
1 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку (1-4 классы) 

                    Учебно-методический комплект Т.Г. Рамзаева. 

 

                                               Пояснительная записка. 

      Адаптированная  рабочая программа  начального общего образования для 

слабовидящих  детей по предмету  « Русский  язык» разработана  в строгом 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом  

начального общего  образования обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного  приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598,  в соответствии с  

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования для детей с ОВЗ (далее - АООП НОО для детей с ОВЗ) МКОУ 

“Школы-интерната № 2” и представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. В основе программы заложен учебно-

методический комплект «Школы России» (кроме рус.яз.):  

Учебники: Т.Г. Рамзаева «Русский язык».  1 класс.   

                   Т.Г. Рамзаева «Русский язык».  2 класс. В 2 ч.  

 Т.Г. Рамзаева «Русский язык».  3 класс. В 2 ч.  

 Т.Г. Рамзаева «Русский язык».  4 класс. В 2 ч.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования по 

предмету «Русский язык». 

 

          Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих  входят,  с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные 

только для слабовидящих.  

    К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования;   

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 
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-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

    К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию,  

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы 

обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 

коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных 

и физических нагрузок; 

-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего;  

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 
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-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макро пространстве;  

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

   Общая характеристика курса и описание места предмета в учебном плане. 

 

       Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

     Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на 

этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи 

у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

     Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков 

и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 
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букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

     Послебукварный (заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов.  

     После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

     Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

    В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма).  

    Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

    Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных 

с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

   Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе 

школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
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    Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о материальной природе языкового знака (слова как единства 

звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 

у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных  универсальных 

действий. 

     Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками.  

    Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 
                         Место  предмета в учебном плане 

       На изучение  русского языка в начальной школе выделяется 642ч. В 1 классе – 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 90ч (23  учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 42 ч (10  учебных недель) – 

урокам русского языка. 

      Во 2–4 классах на уроки русского языка отводится по170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса «Русский язык». 

Личностные результаты 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных результатов: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД : 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 
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• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Слабовидящий обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД:: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 
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ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме 

учебной программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться проводить 

фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное 

ударение в предложениях; использовать словообразующую функцию ударения в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка;                



10 
 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

            

    Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться разбирать по 

составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

Слабовидящий обучающийсяполучит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• различать части речи;  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 
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• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

• определять грамматические признаки местоимения – лицо, число;  

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

      Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 50—60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
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• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки.                                                                        

 

  Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
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текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 
Коррекционные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1. развитие речи и преодоление речевых нарушений; 

2. овладение мелкими точными скоординированными действиями с 

предметами, необходимыми в учебной деятельности и в быту; развитие 

чувственной основы в процессе формирования практических умений; 

нивелирование иждивенческой жизненной позиции 

3. развитие зрительного восприятия (зрительных функций для адекватного 

восприятия основных свойств предметов;  

4. развитие восприятия простых изображений, количественных и 

пространственных соотношений;  

5. развитие восприятия сюжетных рисунков;      формирование и обогащение 

запаса зрительных представлений;  

6. развитие способности использования накопленных представлений в 

различных видах предметно-практической деятельности); 

7. развитие коммуникативной деятельности (развитие навыков коммуникации 

для установления контактов с окружающими, для обогащения представлений о 

себе и своих возможностях; формирование образа другого человека; развитие 

навыков практического взаимодействия с другими людьми, расширение 

социальных коммуникаций;  

8. формирование социальных, предметных и пространственных представлений 

для осмысления обустройства социальной жизни, понимание социальных ролей 

людей;  

9. развитие вербальных и невербальных средств общения и элементарных 

коммуникативных умений); 

10. коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы 

(накопление предметных представлений;  

11. развитие памяти, внимания, мышления; развитие пространственно-

временных компонентов моторных действий; координации, точности, ловкости 

движений;  

12. овладение специальными знаниями о предметах и явлениях окружающего 

мира; совершенствование практической деятельности;  

13. развитие потребности в выполнении трудовых действий, в активной бытовой 

и социальной деятельности, в нивелировании иждивенческой жизненной позиции);  
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14. развитие речи, коррекция речевого развития (освоение определённого уровня 

15. развития устной и письменной речи; формирование звукопроизношения; 

16. преодоление общего недоразвития речи; понимания словесных обозначений 

пространственных отношений предметов; умение соотносить слово со зрительным 

образом; преодоление вербализма). 

 
                   Система оценивания образовательных результатов 

     В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: 

 
Уровни успешности Шкала оценок 

Не  достигнут базовый уровень. Не решена 

типовая , много раз отработанная задача 

 

«2» 

ниже нормы, неудовлетворительно 

 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания 

 

«3» 

норма, зачѐт, удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки и 

полностью самостоятельно) 

«5» отлично 

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

 

Минимальный уровень 

Формирование простейших умений в 

условиях недостатков  сенсомоторного, 

умственного и речевого развития детей с 

нарушением зрения 

 

«3» 

норма, зачѐт, удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки, с 

частичной помощью учителя) 

 

 

     Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 

1классе осуществляется на безотметочной основе. Допускается словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, 

таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 
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параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, 

проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 

исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

       Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им  

образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 

    

     Оценка результатов деятельности ученика начального общего образования 

осуществляется на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения курса. 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов 

образования слабовидящих учащихся 1-4 классов в рамках внедрения 

ФГОС НОО. 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

                             в 1 классах МКОУ школы – интерната №2 

                       

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Входная 

диагностика 

Комбинированная 

работа 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

I полугодие Промежуточ

ная 

диагностика 

Русский язык 

Диагностическая 

работа 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

Русский язык 

 

Контрольная 

работа 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, 

русскому языку, 

математике, 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 
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окружающему 

миру 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Октябрь Коммуникат

ивные УУД 

Согласование 

усилий по 

достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

Апрель Методика 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

 

Октябрь Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированности

саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

Апрель Методика 

«Палочки и 

черточки» 

(У.В.Ульенкова) 

Октябрь Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель Методика 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичен

е) 

      

 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 
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3 

 

Личностные 

результаты 

Октябрь 

 

Апрель 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицированн

ый вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина) 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированны

е) 

Октябрь 

1 раз в год 

Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированны

е) 

 
     Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов                    

образования во 2 классах МКОУ школы – интерната №2 

 
№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

Русский язык 

 

 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

Русский язык 

 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

Русский язык 1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, 

русскому языку, 

математике, 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 
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окружающему 

миру 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование 

усилий по 

достижению общей 

цели, организации 

и осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

Методика 

«Совместный 

рисунок»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение 

уровня 

сформированности

саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

Методика 

«Графический 

диктант» 

(Д.Б.Эльконин) 

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичен

е) 

      

 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 
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3 

 

Личностные 

результаты 

 

Апрель 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

Методика 

Н.Лускановой 

«Оценка школьной 

мотивации» 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированны

е) 

 Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированны

е) 

 
     Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

                               в 3 классах МКОУ школы – интерната №2 

 
№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

Русский язык 

 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

I полугодие Промежуточна

я диагностика 

Русский язык 

 

 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

Русский язык 

 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного 

уровня  по 

чтению, русскому 

языку, 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 
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математике, 

окружающему 

миру 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникати

вные УУД 

Согласование 

усилий по 

достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

Методика 

«Совместный 

рисунок»  

 

Регулятивные 

УУД 

Определение 

уровня 

сформированност

исаморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

Проба на 

внимание 

(П.Я.Гальперин) 

Познавательн

ые УУД 

Выявление 

уровня развития 

операции 

логического 

мышления 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбацявиче

не) 
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3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировка 

из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Апрель 

1 раз в год 

Смыслообразо

вание 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Опросник для 

выявления 

мотивационных 

предпочтений в 

учебной 

деятельности 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированны

е) 

Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представления 

учащихся 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированны

е) 

 

  Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов   образования           

в  4 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

Русский язык 

 

 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

Русский язык 

 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

Русский язык 

 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, 

русскому языку, 

1.Лист индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая справка 
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математике, 

окружающему 

миру 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование 

усилий по 

достижению общей 

цели, организации 

и осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

Методика 

«Совместная 

сортировка»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение 

уровня 

сформированности

саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

Методика 

«Корректурная 

проба»  

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица результатов по 

классу и индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичен

е) 

      

 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 
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3 

 

Личностные 

результаты 

 

Апрель 

1 раз в год 

Смыслообра 

зование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

Анкета М.Куна 

«Кто я?» 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированны

е) 

Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Анкета «Оцени 

поступок» (по 

Э.Туриэлю) 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированны

е) 

 

                            

                            Программа формирования УУД 

 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

     Программа формирования универсальных учебных действий далее УУД, имея 

междисциплинарный характер.  

     Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих 

обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования слабовидящих, лежащих в основе умения учиться. 

Это достигается путём освоения слабовидящими обучающимися знаний, умений и 

навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих 

обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим 

определяется освоением им универсальных учебных действий.  

     Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся: устанавливает: 
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• ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся;  

• определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, 

доступных для освоения слабовидящими обучающимися в младшем 

школьном возрасте; 

• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области.  

    Формирование универсальных учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.  
  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

    Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Трудовое 

обучение», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

         Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

            Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,  алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

         Связь УУД  с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и 

взаимообуславливающих видов действий: 

      Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

      Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

      Личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

      Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения. 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

 

 

1 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

 

1.Организовывать 

свое 

рабочее место  

под руководством 

учителя. 

 

2. Определять цель 

 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

 

1.Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 
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«природа», 

«семья». 

 

2. Уважение к 

своей семье,  

к своим 

родственникам,   

любовь к 

родителям. 

 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм. 

выполнения 

заданий  

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

в жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной 

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

 

изучения данного 

раздела. 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различие. 

 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

 

3.Соблюдать простейшие 

нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

 

5. Участвовать в паре. 

2 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья»,  

«мир», 

«настоящий 

друг». 

 

2. Уважение к 

своему народу,  

к своей родине. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

3.Определять цель 

учебной   

деятельности с 

помощью 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания  

 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения 

на события, поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли  

в устной и письменной речи  

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про себя  

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 
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3 

класс 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты 

и более сложные 

приборы 

(циркуль). 

 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем 

 

8.Оценка своего 

задания  

по следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

информацию 

в учебнике. 

 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по установленному 

правилу. 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное, 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

 

5. Определять, в 

каких  

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию  

для выполнения 

задания. 

 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, 

так и в словарях в 

учебнике. 

 

7.Наблюдать и 

делать простые 

самостоятельные 

выводы 

1.Ориетироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые  

прочитанное. 

 

4. Выполняя различные 

роли  

в группе, сотрудничать 

в совместном решении  

проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения 

на события, поступки. 

 

2.Оформлять свои мысли  

в устной и письменной речи  

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

3.Читать вслух и про себя  

тексты учебников, других  

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать  

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

5.Отстаивать свою точку  

зрения; соблюдая правила  
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понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

терпимость 

к обычаям и 

традициям 

других народов. 

 

3. Освоение 

личностного  

смысла учения: 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций  

и поступков 

героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

целью 

выполнения 

заданий. 

 

2.Самостоятельно  

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий  

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на  

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

 

6.Корректировать  

выполнение 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания 

планировать свою 

работу  

по изучению 

незнакомого  

материала. 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная  

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала 

 

3.Определять 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

4.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация) 

 

5.Представлять 

информацию  

в виде текста, 

таблицы, схемы, 

речевого этикета. 

 

6.Критично относиться  

к своему мнению 

 

7.Понимать чужую точку 

зрения  

 

8.Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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задания 

в соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на определенном 

этапе. 

7.Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

 

8.Оценка своего 

задания 

по параметрам, 

заранее 

представленным. 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

6.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты.  

4 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность»

. 

 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

принятие 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

корректировать 

работу  

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2.Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, инструменты 

и 

приборы. 

1.Ориентиоваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

1.Участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения 

на события, поступки. 

 

2.Оформлять свои мысли  

в устной и письменной речи  

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать свою точку 

зрения, 

соблюдая правила речевого 
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ценностей других 

народов. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего  

образовательного 

маршрута. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 

3.Определять  

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

 

3.Отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

 

4.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть 

интернет. 

 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты. 

 

6.Самостоятельно 

делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать, 

представлять 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

7.Составлять 

сложный план  

текста. 

этикета; аргументировать 

свою 

точку зрения с помощью 

фактов 

и дополнительных 

сведений. 

 

 

6.Критично относиться к 

своему 

мнению. Уметь взглянуть 

на 

ситуацию с иной позиции и  

договариваться с людьми 

иных 

позиций. 

 

7.Понимать точку зрения  

другого. 

 

8.Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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8.Уметь передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных действий  в курсе 

«Русский язык» 

         Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

     Типовые задания, нацеленные на личностные результаты. 

     Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков 

героев. 

«Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. 

Запиши заглавие». 

     Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной 

культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и редактирование). 

      Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия 

     В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания. ( 

Наблюдение  за ролью частей речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

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

картину? Почему?  Чем похожи  эти слова?») 

Актуализация знаний. Обращение к опыту детей. («Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия».) Новые знания 

о происхождении слов. Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о …, 

по плану: …». Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило). 

      Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 
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      Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. («Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм). «Как 

нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в предложении с 

однородными членами?». Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце 

учебника. Пользуйся инструкцией при выполнении упражнений.) Правила, 

определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет 

схема» 

     Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

«1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На 

какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя 

получился план 

текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

Система работы со словарями. «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. 

Воспользуйся толковым словарём.»; «Запиши слова в нужной последовательности 

и проверь по словарю». 

       Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

    Примеры заданий: 

   «Подготовь связный рассказ на тему… Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и 

письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах. 

 

                                                         Содержание курса. 

  Виды речевой деятельности 

   Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

   Говорение. Выбор языковых средств  в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
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овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

    Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

     Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

    Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного  текста 

(подробное,   выборочное).   Создание   небольших   собственных   текстов 

(сочинений) по интересной для обучающихся тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. д.).  

Обучение грамоте 

      Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

      Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

      Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

     Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

   Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

   Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

   Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 
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     Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

     Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

листе, в тетради и на классной доске. 

     Овладение начертанием   письменных   прописных   (заглавных)   и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

     Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

    Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

     Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

    Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

   -раздельное написание слов; 

   -обозначение гласных после шипящих (ча—ща,чу—щу,жи—ши); 

   -прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

   -перенос слов по слогам без стечения согласных; 

   -знаки препинания в конце предложения. 

    Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

    Фонетика  и  орфоэпия.  Различение  гласных  и  согласных  звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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        Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

     Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

     Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

      Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

     Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

     Состав слова  (морфемика).  Овладение  понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

      Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

       Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

     Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  ий,  ья,  

ов,  ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

      Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 



36 
 

      Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

       Наречие. Значение и употребление в речи. 

       Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

       Союзы и ,а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

       Синтаксис.   Различение    предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

       Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

       Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и,а,но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

       Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

       Применение правил правописания: 

   -сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

   -сочетания чк—чн, чт, щн; 

   -перенос слов; 

   -прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

   -проверяемые безударные гласные в корне слова; 

   -парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

   -непроизносимые согласные; 

   -непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

    -гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

   -разделительные ъ и ь; 

   -мягкий знак  после шипящих на конце имён существительных (ночь,  

нож, рожь, мышь); 
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   -безударные падежные окончания имён существительных (кроме    

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

   -безударные окончания имён прилагательных; 

   -раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

   -не с глаголами; 

   -мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

   -мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

   -безударные личные окончания глаголов; 

   -раздельное написание предлогов с другими словами; 

   -знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

   -знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.         

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

     Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. 

     Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

      Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

      Последовательность предложений в тексте. 

      Последовательность частей текста (абзацев). 

      Комплексная работа   над   структурой   текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

       Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. 

      План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

      Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

      Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

      Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 
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      Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами  

сочинения;   сочинения-повествования,   сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

                 Тематическое планирование 

                                                          1 класс 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 

   Дата 

                                                 Добукварный период – 21 час.   

1 Пропись — 

первая 

учебная 

тетрадь.  

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение 

ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. 

1  

2 Рабочая 

строка. 

Верхняя и 

нижняя 

линии 

рабочей 

строки  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на 

образец.  

Осваивать правила работы в группе. 

1  

3 Письмо 

овалов и 

полуовалов.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Называть предметы, изображённые на странице 

прописи (яблоко, помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по группам. 

1  

4 Рисование Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

1  
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бордюров.  Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

5 Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Писать наклонную прямую. Делить рабочую строку 

на 2 и 3 части по образцу. 

Писать элементы основного алгоритма. 

1  

6 Письмо 

наклонных 

линий с 

закругление

м внизу 

(влево) и с 

закругление

м внизу 

(вправо).  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Писать элементы основного алгоритма. 

1  

7 Письмо 

наклонной 

линии  

с 

закругление

м внизу  

и вверху.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

1  

8 Письмо 

овалов 

больших и 

маленьких. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обозначать значками места соединений элементов  в 

буквах и букв в словах. 

1  

9 Письмо 

наклонной 

линии  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

1  



40 
 

с 

закругление

м внизу  

и вверху.  

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Писать элементы основного алгоритма. 

10 Письмо 

прямых 

наклонных 

линий и 

линий с 

закругление

м внизу  

(вправо, 

влево)  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Писать элементы основного алгоритма. 

1  

11 Письмо 

наклонных 

линий с 

петлёй 

вверху и 

внизу.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Писать элементы основного алгоритма.Писать 

наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы 

строчной буквы д и строчной буквы в), чередовать их.  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в 

изображении предметов.  

 

1  

12 Письмо 

полуовалов, 

их 

чередование.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Писать элементы основного алгоритма. 

1  

13 Письмо 

изученных 

элементов. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. Писать элементы основного 

алгоритма 

1  

14-15 Закрепление 

изученного. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

2  
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Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. Писать элементы основного 

алгоритма 

16 Строчная и 

заглавная 

буквы А, а.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать буквы А, а в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

Правильно записывать имена собственные. 

 

1  

17 Строчная и 

заглавная 

буквы О, о.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

1  

18 Строчная Воспроизводить правила посадки, владения 1  
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буква  и.  инструментами, расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать букву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву и с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, 

середине, конце слова. 

Осваивать приёмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руководством 

учителя с комментированием. 

19 Заглавная 

буква И.  

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать букву И в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву И с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

1  

20 Строчная 

буква ы.  

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

1  
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Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать букву ы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву ы с образцом.  

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

21 Строчная и 

заглавная 

буквы У, у.  

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать буквы У, у в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии с 

образцом. 

1  

                                                                    Букварный период – 70 часов.   

1 Строчная и 

заглавная 

буквы Н, н.  

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом. 

буквами, используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

1  
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Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Работать в парах и группах: анализировать работу 

товарищей и оценивать её по правилам. 

2 Строчная и 

заглавная 

буквы С, с.  

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать букву  с в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные букву с с образцом. 

Писать 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. 

1  

3 Строчная и 

заглавная 

буквы К, к.  

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать букву К и к в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную согласную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой). 

Сравнивать написанные буквы К и  к с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

1  

4-5 Строчная и 

заглавная 

буквы Т, т.  

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное 

2  
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предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное предложение. 

6-7 Строчная и 

заглавная 

буквы Л, л.  

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное 

предложение. 

2  

8 Строчная и 

заглавная 

буква Р, р.  

Выполнять задания в соответствии с требованиями 

учителя. 

Анализировать написанную букву. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма. 

1  

9-10 Строчная и 

заглавная 

буквы В, в.  

Выполнять задания в соответствии с требованиями 

учителя. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма. 

2  

11 Строчная и 

заглавная 

буквы Е, е.  

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

1  
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Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Грамотно оформлять на письме вопросительные 

предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием 

приёма комментирования. 

12 Слова с 

буквой Е, е. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Грамотно оформлять на письме вопросительные 

предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием 

приёма комментирования. 

1  

13 Строчная и 

заглавная 

буквы П, п.  

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

1  

14-15 Строчная и 

заглавная 

буквы М, м.  

Писать буквы М, м в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы М, м с образцом. 

2  
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Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

16 Строчная и 

заглавная 

буквы З, з.  

Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя 

за пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

1  

17 Слоги и 

слова с 

буквами З, з 

и С, с. 

Звонкие  и 

глухие 

согласные  

Писать буквы З, з в соответствии с образцом, а также 

слоги и слова с буквами з и с.  

Анализировать написанные слоги и слова, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

1  

18-21 Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б.  

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

4  
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22-24 Строчная и 

заглавная 

буквы Д, д. 

Писать букву  д  в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы  д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

3  

25-27 Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими буквами 

я — а. 

3  

28-29 Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г.  

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а 

конец предложения знаками препинания. 

2  

30-31 Строчная и Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. 2  
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заглавная 

буквы Г, г. 

Сопоставлен

ие слогов с 

буквами г и 

к. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а 

конец предложения знаками препинания. 

32 Письмо 

слогов и слов 

с 

изученными 

буквами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы изученных букв.  

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

  

33-34 Строчная 

буква ч.  

Писать букву  ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву  ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Списывать слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Толковать смысл пословицы, употреблять 

правильно в речи. Оценивать свои достижения на 

уроке. 

2  

35 Заглавная 

буква Ч.  

Писать букву Ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

1  
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[ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Списывать слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Толковать смысл пословицы, употреблять 

правильно в речи. Оценивать свои достижения на 

уроке. 

36-38 Буква ь.  Писать букву ь в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким 

знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

3  

39-40 Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ш]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

2  

41 Письмо 

слогов и слов 

с 

изученными 

буквами.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.  

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

1  
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Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.  ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

42-43 Строчная и 

заглавная 

буквы Ж, ж.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ж]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена собственные (имена людей 

и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

2  

44-46 Строчная и 

заглавные 

буквы Ё, ё.  

Писать букву Ё и ё в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими буквами 

ё—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова 

и после гласной. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

3  

47-48                                                                            Строчная и 

заглавная 

буквы Й, й.  

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[j’]. 

2  
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Писать слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Называть признаки предмета, характеризовать 

предмет с помощью прилагательных. 

49-50 Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х.  

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на письме парный 

согласный, находящийся в конце слова, подбирать 

проверочное слово, обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые 

буквы Х, х. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Называть признаки предмета, характеризовать 

предметы с помощью прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

2  

51 Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв.  

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Писать каллиграфически правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

1  

52-54 Строчная и 

заглавная 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

3  
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буквы Ю, ю  выполнения. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а буквой у — твёрдость 

предыдущего согласного.  

Грамотно писать имена собственные в предложениях 

в процессе списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

55-57 Строчная и 

заглавная 

буквы Ц, ц.  

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ц], характеризовать его, указывая на его 

постоянный признак — твёрдость. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые 

буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

3  

58 Строчная и 

заглавная 

буквы Э, э.  

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

1  
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Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, 

записывать их в строке прописи. 

59 Письмо 

слогов и слов 

с 

изученными 

буквами. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Писать каллиграфически правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

1  

60-61 Строчная и 

заглавная 

буквы Щ, щ  

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку их 

выполнения. 

Писать букву Щ и щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[щ’], характеризовать его, указывая на его 

постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

2  

62-63 Строчная и 

заглавная 

буквы Ф, ф.  

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

2  
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Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

64-65 Строчные 

буквы ь, ъ.  

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Записывать предложения, содержащие слова с 

буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

2  

66-68 Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с 

опорой на образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать 

его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, 

записывать текст из 3—5 предложений, отражать 

смысл поговорки в своём письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

3  

69 Алфавит. Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

1  



56 
 

названии, по характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании 

словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач. 

70 Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Писать буквы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

1  

                                Послебукварный период «Русский язык» - 41 час.   

1 Слово – 

единица 

речи. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов 

по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать 

опыт в их различении. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак препинания 

1  

2 Связь слов в 

предложении

. 

1  
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в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему 

и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

3 Предложение 

и текст как 

единица 

речи. 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

1  

4 Связь слов в 

предложении

. Связь 

предложений 

в тексте. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак препинания 

в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему 

и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

1  

5 - 6 Главные 

члены 

предложения

. 

Находить главные члены (основу) предложения.  

Обозначать графически грамматическую основу. 

2  

7 Предложение 

и текст как 

единица 

речи. 

Закрепление. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак препинания 

1  
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в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему 

и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

8 Имена 

собственные. 

Заглавная 

буква в 

словах 

 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ 

по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы 

вежливого обращения друг к другу по имени, по 

имени и отчеству. 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

1  

9 Заглавная 

буква в 

словах- 

кличках 

животных 

1  

10 Предлог. Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи . 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Правописание предлогов с именами существи-

тельными. Ознакомление с наиболее 

употребительными предлогами. Функция 

предлогов. 

1  

11 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами 

Находить предлоги в предложениях, употреблять 

подходящий по смыслу предлог при составлении 

предложений. 

Применять правило раздельного написания 

предлогов со словами 

1  

12 Звуки и 

буквы. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. 

Работа со страничкой для любознательных. 

Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

1  
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приложению к учебнику. 

13-14 Гласные и 

согласные 

звуки.  

Обозначение 

звуков 

буквами. 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные 

звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 

как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков 

и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них 

гласных звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и 

правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные 

звуки в слове. 

2  

15 Азбука или 

алфавит. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании 

словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач. 

1  

16 Слово и слог. Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных 

слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове 

через проведение лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по 

количеству слогов и находить слова по данным 

моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них 

гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

1  
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Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов. 

17 Деление слов 

на слоги. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных 

слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове 

через проведение лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по 

количеству слогов и находить слова по данным 

моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них 

гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую (крот, улей, зима). 

1  

18-19 Перенос 

слов. 

Знать правила переноса слов с одной строки на 

другую. 

Уметь делить слова на слоги;  переносить слова с 

одной строки на другую; выполнять фонетический 

разбор слов. 

Определять путём наблюдения способы переноса 

слов с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ).  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с 

какой целью они использованы авторами. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости 

от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова.  

2  

20-21 Обозначение 

мягкости и 

твердости 

согласных 

звуков на 

письме. 

Определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений 

твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове. 

2  

22 Обозначение 

мягкости и 

1  
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твердости 

согласных 

звуков на 

письме. 

 

Списывание. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — 

мягкость согласного звука. 

23 Правописани

е гласных 

после 

шипящих в 

сочетаниях 

жи, ши.  

 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне 

слова. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

 

1  

24 Правописани

е гласных 

после 

шипящих в 

сочетаниях 

ча, ща, чу, 

щу 

 Различать шипящие согласные звуки в слове и вне 

слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные 

твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания ча-ща, чу-щу, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

1  

25-26 Сочетания 

чк, чн 

Правописани

е слов с 

сочетаниями 

чк, чн 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

2  

27 Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки.  

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные звуки.  

Проводить лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по глухости-звонкости 

согласных звуков.  

Дифференцировать звонкие и глухие согласные 

звуки. 

1  

28-29 Обозначение 

парных 

согласных 

звуков на 

конце слова. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо проверять. 

Планировать учебные действия при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова.  

2  
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Подбирать проверочное слово путём изменения 

формы слова (дуб — дубы, снег — снега). 

Писать двусложные слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце, объяснять их 

правописание.  

Соотносить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

30-32 Гласные 

звуки в 

ударном и 

безударном 

слогах. 

Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». 

Использовать приём планирования учебных 

действий: определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный гласные звуки в 

слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных 

действий при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — 

трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса. 

 

3  

33-34 Слова, 

которые 

отвечают на 

вопросы 

кто? что? 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Дополнять предложение словом в соответствии со 

смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на основе 

этого восстанавливать деформированное 

предложение 

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

2  
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Классифицировать и объединять слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. 

Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

35-36 Слова, 

которые 

отвечают на 

вопросы 

какой? 

какая? 

какое? 

какие? 

Знакомятся с вопросами к словам, обозначающим 

признаки предметов. Подбирают смысловые вопросы 

к этим словам. Называют разные признаки 

предметов. Вспоминают и составляют загадки о 

предметах. Записывают словосочетания со словами, 

обозначающими признаки предметов. Сравнивают 

окончание слова, обозначающего признак предмета, и 

окончание вопроса к нему. Находят в предложениях 

слова, обозначающие признак предмета. 

Составляют с ними предложения. Распространяют 

предложения этими словами. Анализируют текст 

загадки.  

Дополнять предложение словом в соответствии со 

смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на основе 

этого восстанавливать деформированное 

предложение 

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

Различать предмет (признак) и слово, называющее 

предмет (предмета, признак предмета). 

Уметь находить в тексте слова, обозначающие 

признаки предметов. 

2  

37-38 Слова, 

которые 

отвечают на 

вопросы что 

делает? Что 

делают? 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя.  

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Дополнять предложение словом в соответствии со 

смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на основе 

этого восстанавливать деформированное 

предложение 

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

Различать предмет (действие) и слово, называющее 

предмет (предмета, действие предмета). 

Уметь находить в тексте слова, обозначающие 

2  
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действие предмета. Списывать предложения, 

вставляя нужные по смыслу слова, обсуждать смысл 

пословиц. Продолжить находить основу 

предложения, составлять предложения из 

слов. Формировать орфографическую зоркость. 

39 Закрепление 

изученного. 

Писать без ошибок слова и предложения под 

диктовку. 

Соотносить звучание и написание слогов-слияний со 

звуками правильно записывать слова следуя 

образцу. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Использовать слова-опоры при составлении рассказа 

на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений по опорным 

словами. 

Выполнять правила работы в паре. 

Знать написание словарных слов. 

1  

40 Проверочная 

работа 

Писать слова, используя изученные правила 

правописания. Оценивать результаты выполненного 

задания  

1  

41 Закрепление 

изученного. 

Применять изученные правила при списывании и 

записи под диктовку; оценивать уровень достижений 

1  

 

 

Тематическое планирование  

                                                                2 класс 

       Учитывая  особенности учащихся с нарушениями зрения, выявляя трудности 

логопедического характера и  усвоения ими знаний по русскому языку, проведена 

корректировка содержания программы по русскому языку во 2 классе. На темы 

«Речь», «Звуки и буквы», «Шипящие согласные звуки»,   « Алфавит или азбука»,      

«Слово и слог»,   «Предложение и текст»,    «Мягкие и твердые согласные звуки»,  

«Разделительный Ь» отведено дополнительное время. 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 

   Дата 

                                                                           Повторение 5  

1. Текст и 

предложение в 

нашей речи 

 Знать: 

-признаки текста: целостность, связанность, 

законченность. 

 Отличать текст от других записей по его признакам.  

1  
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Осмысленно читать текст. 

Уметь различать предложение и группу слов; 

выделять предложения устной (интонацией) и 

письменной речи оформлять предложение на письме; 

употреблять при записи текста красную строку. 

 

2. Слово и 

предложение – 

единица речи 

Знать: 

-признаки текста: целостность, связанность, 

законченность. 

 Отличать текст от других записей по его признакам.  

Осмысленно читать текст. 

Уметь различать предложение и группу слов; 

выделять предложения устной (интонацией) и 

письменной речи оформлять предложение на письме; 

употреблять при записи текста красную строку. 

 

1  

3. Слово и слог. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

Уметь: 

- делить слова на слоги 

. - определять количество слогов в слове. 

 -давать характеристику звуков. 

- определять ударение в слове.; 

- наблюдать за ролью словесного ударения. 

1  

4-5 Деление слов 

на слоги. 

Уметь: 

- делить слова на слоги. 

 - определять количество слогов в слове.  

- классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

- определять ударение в слове.; 

- наблюдать за ролью словесного ударения. 

 -- различать ударные и безударные слоги. 

2  

 

                                                                                           Речь.    

 

5 

 

6. Роль речи в 

жизни 

человека.  

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о 

роли русского языка. Анализировать речь людей (при 

анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться правильно 

списывать предложение» 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова. 

1  

7. Речь устная и 

письменная.  

1  

8.  Выделение 

предложений в 

устной и 

письменной 

речи. 

1  
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9. Диктант. Соблюдать в практике речевого общения изучаемые 

нормы произношения слов. Оценивать в процессе 

совместной деятельности в парах правильность 

произношения слов 

 

 

1  

10. Работа над 

ошибками 

1  

 

                                                            Звуки и буквы 

 

13 

 

11. Особенности 

звуков и букв 

Различать звуки и буквы. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Знать: названия букв русского алфавита; признаки 

гласных и согласных звуков; о том, что слог образует 

только гласный звук; в слове столько слогов, сколько 

гласных; правила переноса. 

Уметь: анализировать звучащее слово; делить слова 

на слоги, переносить слова по слогам,  

 

1  

12. Гласные и 

согласные 

звуки 

1  

13. Отличие 

гласного звука 

от согласного 

Различать звуки и буквы, записывать транскрипцию 

слов 

1  

14. Гласные звуки 

и буквы 

Видеть гласные звуки в словах, правильно обозначать 

их буквами. 

Списывать текст, проговаривать его по слогам. 

1  

15. Слова с буквой 

«э» 

Уметь: 

- различать звук (э) в словах 

- правильно произносить звук 

- правильно писать слова с буквой э 

1  

16. Написание 

слов с буквой 

«э» 

Уметь:  

– списывать текст без ошибок, соблюдать изученные 

орфографические и пунктуационные правила;  

– переносить слова по слогам;  

– находить, анализировать и исправлять ошибки 

1  

17. Как 

произносятся 

согласные 

звуки 

1  

18. Согласные 

звуки и буквы 

Знать: 

- особенности согласных звуков 

- особенности произношения. 

Уметь: 

- различать согласные и гласные звуки, анализировать 

их 

1  

19. Согласные 

звуки и буквы 

1  

20. Согласный 

звук «й» 

1  

21. Написание 

слов согласной 

Уметь делить слова на слоги с согласным звуком [й]. 1  



67 
 

буквой «й» 

22. Изложение по 

вопросам 

Научиться правильно строить предложения, излагая 

свои мысли. 

1  

23. Работа над 

ошибками 

 1  

 

                                                     Шипящие согласные звуки     

 

19 

 

24. Шипящие 

согласные 

звуки (ж), (ш), 

(ч), (щ). 

Уметь: 

- различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 

звуки. 

 - находить в словах буквосочетания жи-ши,чу-щу,ча-

ща, подбирать с ними слова. 

 - применять правила написания этих буквосочетаний. 

- различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 

звуки.  

Находить в словах буквосочетания жи-ши,чу-щу,ча-

ща, подбирать с ними слова.  

- применять правила написания этих буквосочетаний. 

- оценивать свои достижения при выполнении 

заданий . 

- уметь составлять предложения по картинке, 

объединение их в текст.   

Деление текста на части. 

Анализ допущенных ошибок. 

Учить классифицировать и исправлять ошибки 

1  

25. Слова с 

сочетаниями 

жи-ши 

1  

26. Упражнения в 

написании слов 

с сочетаниями 

жи-ши 

1  

27. Сочинение по 

серии картинок 

1  

28. Сочинение по 

серии картинок 

1  

29. Мягкие звуки 

(ч), (щ). 

1  

30. Сочинение с 

элементами 

описания 

1  

31. Сочинение с 

элементами 

описания 

1  

32. Слова с 

сочетаниями 

ча-ща 

1  

33. Упражнения в 

написании слов 

с сочетаниями 

ча-ща 

1  
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34. Слова с 

сочетаниями 

чу-щу 

1  

35. Упражнения в 

написании слов 

с сочетаниями 

чу-щу 

1  

36-

37. 

Упражнения в 

написании слов 

с сочетаниями 

ча-ща, чу-щу. 

2  

38. Диктант. 1  

39. Работа над 

ошибками 

1  

40. Сочетания чк, 

чн 

1  

41. Написание 

слов с 

сочетаниями 

чк, чн 

1  

42. Закрепление 

изученного 

1  

 

                                                           Алфавит или азбука 

 

3 

 

43. Алфавит Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке.  

Классифицировать буквы по сходству в их названии, 

по характеристике звука, который они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к началу, называть 

соседние буквы по отношению к заданной.  

Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со 

словарями. 

1  

44. Упражнения в 

расположении 

слов в 

алфавитном 

порядке 

1  

45. Упражнения в 

практическом 

использовании 

алфавита 

1  

 

                                                                                           Слово и слог 

 

9 

 

46. Слоги.   

Знать какой звук образует слог  

– Уметь:  

1  

47. Деление слов 

на слоги 

1  
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48. Слог - часть 

слова 

 -делить слова на слоги; 

-подсчитывать количество слогов в словах; 

переносить слова по слогам;  

– находить, анализировать и исправлять ошибки 

-сопоставлять слоговое строение слова и варианты 

переноса слова. 

Акцентировать внимание на звуковом, буквенном, 

слоговом строении слова 

-находить ошибки в делении слов на слоги. 

1  

49. Слово и слог 1  

50. Изложение на 

основе 

зрительного 

восприятия 

текста 

1  

51. Работа над 

ошибками 

1  

52. Перенос слов 1  

53. Перенос слов 1  

54. Упражнения в 

переносе слов 

1  

 

                                               Предложение и текст     

 

14 

 

55. Что такое 

предложение 

Уметь: 

Отличать предложение от группы слов. Определять 

границы предложения в деформированном тексте. 

Составлять предложения из слов. Определять в тексте 

предложения, различные по цели высказывания; 

выбирать и обосновывать знаки препинания в конце 

предложения. 

выбирать знак для обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак препинания в 

конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно 

1  

56. Точка, вопрос, 

восклицательн

ые знаки в 

конце 

предложения 

 1  

57. Диктант.  1  

58. Работа над 

ошибками 

 1  

59. Главные члены Различать и выделять главные и второстепенные 1  
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предложения члены предложения, Обосновывать правильность 

выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение 

о главных членах предложения. 

Различать распространённое (с второстепенными 

членами) и нераспространённое (без второстепенных 

членов) предложения. 

Составлять нераспространённые и распространённые 

предложения. Распространять нераспространённые 

предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов 

между членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов 

(слов, не связанных по смыслу). 

60. Сочинение по 

картинке 

1  

61. Подлежащее и 

сказуемое 

1  

62. Главные члены 

предложения 

1  

63. Текст. Отличать текст от других записей по его признакам 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к 

заданному тексту 

1  

64.  Виды текста.  1  

65. Деление текста 

на части 

1  

66. Изложение.  Составлять текст по заданной теме. Выделять части 

текста и обосновывать правильность их выделения, 

заключение. Выбирать ту часть текста, которая 

соответствует заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного текста-

образца или составленного текста. Создавать устный 

и письменный текст в соответствии с поставленной 

учебной  коммуникативной задачей 

1  

67. Работа над 

ошибками. 

 1  

68. Повторение о 

главных членах 

предложения 

 1  

 

 

                                                Мягкие и твердые согласные звуки 

 

 

9 

 

69-

70. 
Обозначение 

мягкости и 

твердости 

согласных 

звуков 

гласными 

Определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки  

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные 

и непарные). Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. Работать с памяткой «Как 

подготовиться к письму по памяти».  

2  
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буквами.  Планировать учебные действия при письме по 

памяти. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 

как огонь, кольцо. Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих словах. Подбирать 

примеры слов с мягким знаком (ь).  

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-

то). Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки).  

Работать с текстом: определять тему текста, 

подбирать к нему заголовок, определять части текста. 

71 Списывание с 

заданием 

1  

72. Ь (знак)- как 

показатель 

мягкости 

предшествующ

его согласного 

звука на конце 

слова. 

1  

73. Написание 

слов с «ь» на 

конце 

1  

74. Ь (знак)- в 

середине слова. 

Перенос слов с 

«ь» знаком в 

середине. 

1  

75 Правописание 

и перенос слов 

с мягким 

знаком. 

1  

76. Диктант. 1  

77. Работа над 

ошибками. 

1  

 

                                Звонкие и глухие согласные звуки. 

 

5 

 

78. Понятие о 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

звуках. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным. Соотносить произношение и написание 

парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать проверяемое и проверочное слова.  

Находить способы проверки парных согласных. 

1  

79-

80. 

Проверка 

написания слов 

с глухими и 

звонкими 

согласными. 

2  

81. Упражнение в 

подборе 

1  
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проверочных 

слов. 

 Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренных слов. 

Использовать правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным звуком. 

Обосновывать правильность написанного. 

 

82. Упражнение в 

подборе 

проверочных 

слов. 

1  

 

                                         Безударные гласные звуки 

 

9 

 

83. Ударение. 

Ударные и 

безударные 

слоги. 

Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова.  

Объяснять, когда в речи употребляют образные 

выражения. 

Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренного слова. 

Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи, определять пути её 

решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. 

Объяснять правописание слова с безударным гласным 

в корне, пользуясь алгоритмом проверки написания. 

Работать с орфографическим словарём.  

Развивать навык правописания слов с безударной 

гласной. 

1  

84. Ударные и 

безударные 

слоги. 

1  

85. Распознание в 

словах ударных 

и безударных 

гласных. 

1  

86. Сопоставление 

написания 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах. 

1  

87. Написание 

проверяемых 

гласных букв в 

безударных 

слогах. 

1  

88. Подбор 

проверочных 

слов. 

1  

89. Проверка 

безударных 

гласных. 

1  
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90. Диктант. 1  

91. Работа над 

ошибками. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные. 

1  

 

                                                   Разделительный Ь  

 

7 

 

92. Понятие о 

разделительно

м ь  

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы.  

Запоминать написание непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в словах. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий. 

Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь. Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как семья, вьюга. 

Различать слова с мягким знаком — показателем 

мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. Использовать 

правило при написании слов с разделительным 

мягким знаком (ь). 

1  

93. Сопоставление 

ь 

разделительног

о и ь – 

показателя 

мягкости. 

1  

94. Закрепление 

знаний о 

разделительно

м ь 

1  

95-

97. 

Упражнения в 

написании слов 

с 

разделительны

м Ь        

3  

98. Изложение 1  

 

                                      Слова с двойными согласными 

 

3 

 

99. Слова с 

двойными 

согласными. 

Использовать правило написания слов с удвоенными 

согласными. 

Знакомство с написанием и произношением двойных 

согласных. 

Перенос слов с двойными согласными, закрепление 

правил произношения и написания слов с двойными 

согласными. 

1  

100. Перенос слов с 

двойными 

согласными. 

1  

101. Перенос слов с 

двойными 

1  
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согласными. 

                              Слово и предложение.  Имя существительное. 

 

 

9 

 

102. Отличие слова 

от 

предложения. 

Различение слова, словосочетания и предложения. 

Разновидности предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Связь слов в предложении 

1  

103. Понятие о 

предложение 

как группе 

слов, 

выражающих 

законченную 

мысль. 

1  

104. Сочинение. Уметь: 

- составлять текст, подбирать заголовок  к тексту; 

- излагать письменно содержание текста по данным 

вопросам. 

1  

105. Общее понятие 

о словах, 

отвечающих на 

вопрос кто? 

Что? 

Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому значению 

и вопросу. 

1  

106. Упражнение в 

классификации 

слов и 

постановке, 

вопросов к 

словам. 

Уметь отличать слова, отвечающие на вопрос кто? от 

слов, отвечающих на вопрос что; учить находить 

имена существительные в тексте и подбирать их 

самостоятельно; классифицировать неодушевлённые 

имена существительные; вырабатывать навыки 

грамотного письма 

1  

107. Распознание 

слов 

отвечающих на 

вопрос кто? 

что? 

Знать вопросы, на которые отвечают одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. 

Уметь: 

– подбирать одушевленные и неодушевленные имена 

существительные из текста; 

– классифицировать существительные по вопросам. 

1  

108. Большая буква 

в именах, 

отчествах, 

фамилиях, 

кличках 

животных. 

Уметь: 

– писать собственные имена с заглавной буквы; 

– отличать собственные и нарицательные имена в 

конкретном тексте. 

собственные. 

Знать понятия «собственные» и «нарицательные 

имена. 

1  

109. Большая буква 

в названиях 

стран, городов, 

деревень, улиц, 

1  
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улиц, рек.        

110. Закрепление 

изученного. 

Обобщить знания об имени существительном.  

Дать первоначальные представления о разборе имени 

существительного как части речи.  

Знать понятия «одушевленные и неодушевленные» 

имена. 

 

1  

  Слово и предложение.  Глагол. 7ч. 

 

 

111. Понятие о 

словах, 

отвевающих  

на вопрос, что 

делает. 

Знать признаки глагола. 

Уметь: 

– задавать вопросы к глаголам; 

– находить в тексте глаголы; 

– объяснять значение глаголов; 

– изменять глаголы по числам. 

– употреблять глаголы в речи. 

Наблюдать за словами, обозначающими  действия 

предметов. 

Устанавливать в предложении действующее лицо или 

предмет. 

Находить в предложениях слова, отвечающие на 

данные вопросы. 

Группировать слова по вопросам. 

Конструировать предложения из слов с опорой на 

вопросы. 

1  

112. Слова, 

обозначающие 

действие 

предметов. 

1  

113. Распознавание 

слов, 

отвечающих на 

вопросы что 

делает? Что 

делают? 

1  

114. Слова, 

отвечающие на 

вопросы что 

делать? что 

делает? что 

делал? 

1  

115. Закрепление 

знаний о 

глаголе. 

1  

116. Диктант. 1  

117. Работа над 

ошибками. 

1  

                                Слово и предложение. Имя прилагательное. 8  
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118 Понятие о 

словах, 

обозначающих 

признак 

предмета 

Знать признаки имени прилагательного. 

Уметь: 

– задавать вопросы; 

– находить прилагательные в тексте 

- распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому значению 

и вопросу. 

1  

119 Различие слов, 

отвечающих на 

вопросы, 

какой? какая? 

какое? какие? 

Уметь: 

-ставить вопросы к именам прилагательным; 

-распознавать имена прилагательные среди 

однокоренных слов; 

-употреблять в речи имена прилагательные. 

1  

120 Сочинение. Уметь: 

– изменять прилагательные по числам; 

– определять число прилагательных; 

– употреблять прилагательные в речи. 

1  

121 Закрепление 

знаний о 

словах, 

обозначающих 

признак 

предмета. 

 Уметь:  

- выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры 

Уметь: 

– изменять прилагательные по числам; 

– определять число прилагательных; 

– употреблять прилагательные в речи. 

Ставить вопросы к именам прилагательным. 

Распознавать имена прилагательные среди 

однокоренных слов. 

Определять число имён прилагательных. 

Употреблять в речи имена прилагательные 

1  

122 Различие 

прилагательны

х в 

единственном 

и во 

множественно

м числе 

1  

123 Слова 

противоположн

ые по смыслу. 

1  

124 Диктант за 3 

четверть. 

1  

125 Работа над 

ошибками. 

1  

  Предлог. 7  

126 Роль предлогов 

в нашей речи. 

Знать: 

– признаки предлога; 

– роль предлогов в речи. 

1  

127 Раздельное 

написание 

предлогов с 

1  



77 
 

другими 

словами. 

Уметь: 

– употреблять предлоги в устной речи; 

– правильно писать предлоги. 
128 Единообразное 

написание 

предлогов не 

зависимо от их 

произношения. 

1  

129 Упражнения в 

раздельном и 

единообразном 

написании 

предлогов. 

1  

130 Изложение. 1  

131 Упражнения в 

раздельном и 

единообразном 

написании 

предлогов. 

Проверить умение писать наиболее употребляемые 

предлоги. 

1  

132 Контрольное 

списывание. 

Уметь: 

– контролировать написание слов с изученными 

правилами; 

– выполнять грамматические задания. 

1  

   

Однокоренные слова       

 

5 

 

133 Родственные 

слова. 

Знать: 

– понятие «родственные слова»; начальную форму 

слов-названий действий;  

– как изменить форму слов-названий предметов.  

Уметь: 

– определять начальную форму слов-названий 

предметов, названий признаков и названий действий;  

– находить и подбирать родственные слова к данному 

слову;  

– выделять общую часть в родственных словах 

1  

134 Корень слова. 1  
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135 Как пишется 

корень в 

однокоренных 

словах. 

Уметь: 

- подбирать однокоренные слова к данному слову и 

выделять в них корень; -работать со словарём 

однокоренных слов учебника; 

-производить анализ, сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

1  

136 Написание 

корня в 

однокоренных 

словах. 

1  

137 Написание  

однокоренных 

слов. 

1  

   

Безударные гласные в корне слов 

 

5 

 

138 Правило 

проверки б\г в 

корне слова. 

Уметь определять безударный гласный звук в слове. 

Различать проверочное и проверяемое слово. 

Обнаруживать в звучащем слове «слабые» звуки. 

Синтезировать признаки условий наличия в слове 

орфограммы. 

Продумывать алгоритм (порядок) проверки 

орфограммы. 

Действовать по алгоритму при решении 

орфографической задачи. 

1  

139 Проверка б\г. 1  

140 Обобщение 

способов 

проверки б\г в 

корне. 

1  

141 Упражнения в 

проверки б\г. 

1  

142 Диктант. 1  

   

Парные согласные в корне слов 

 

6 

 

143 Особенности 

проверочных и 

проверяемых 

слов с парными 

согласными в 

корне. 

Знать правило написания парных звонких и глухих 

согласных на конце слов. 

Уметь: 

– писать слова с парными согласными на конце слова;  

– различать проверочное и проверяемое слово;  

– выполнять звукобуквенный анализ слова. 

1  

144-

145 

Правило 

проверки слов 

с п\с в корне. 

2  
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146 Упражнение в 

написании слов 

с глухими и 

звонкими 

согласными. 

Сопоставлять приёмы проверки написания согласных 

в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с 

изученными орфограммами. Совершенствовать 

умение писать слова с изученными правилами. 

1  

147 Изложение. Уметь: 

-работать с текстом; 

-- определять тему и главную мысль текста; 

- составлять и записывать ответы на вопросы к тексту 

с опорой на текст и рисунок; 

- анализировать текст с целью нахождения в нём 

информации для ответов на вопросы, записывать 

ответы 

1  

148 Работа над 

ошибками. 

 1  

   

Предложение  

 

5 

 

149 Обобщение 

знаний о 

предложении и 

тексте как 

единицах речи 

Знать понятие «словосочетание». Уметь:  

– находить в составе предложения все 

словосочетания;  

– различать словосочетание и основу предложения;  

– работать с толковым словарем 

- обосновывать правильность выбора связи слов 

между членами предложения; 

- анализировать схему и составлять по ней сообщения 

о предложении. 

1  

150 Связь слов в 

предложении 

 1  

151-

152 

Упражнение в 

составлении 

предложений и 

выделении в 

них главных 

членов. 

2  

153 Диктант 

годовой. 

1  
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  Повторение      17 

 

 

154 Гласные и 

согласные 

звуки 

Знать о роли звуков в различении смысла слов.  

Уметь: 

– различать и сравнивать звуки и буквы, признаки 

гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, парных и  

непарных, твёрдых и мягких согласных, сравнивать 

слова; 

– письменно отвечать на вопросы; 

– анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

– различать произношение и написание слов; 

Определять положение заданной буквы в алфавите.  

Различать звуки и буквы, деление на слоги, перенос 

слов 

1  

155 Перенос слов 1  

156 Алфавит. 1  

157-

158 

Упражнение в 

написании в 

проверяемых 

безударных 

гласных. 

Определять в словах наличие орфограмм 2  

159 Ударение.  1  

160 «ь» в середине 

слова. 

Уметь выполнять фонетический разбор слов с 

наличием мягкого знака и без него (семья, семя). 

Знать, перед какими буквами пишется 

разделительный ь. 

 Различать произношение и написание 

Подбирать примеры с разделительным ь. Различать 

слова с ь- показателем мягкости предшествующего 

согласного звука и с разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при написании слов с 

разделительным ь. Объяснять написание 

разделительного ь в словах. 

1  

161 Разделительны

й «ь». 

1  

162-

163 
Слова с 

сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк-чн. 

Уметь: 

 решать орфографические задачи (обнаруживать 

звуки в слабых позициях и выбирать буквы для их 

обозначения) с опорой на памятку. 

Знать о звуках [ж], [ш] как твердых; 

 Знать [щ], [ч] как мягких. 

2  
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Уметь правильно писать слова с сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Уметь правильно писать слова с сочетаниями чк, чн. 

164 Изложение 

текста по 

вопросам. 

 1  

165 Слова, 

обозначающие 

предметы. 

Уметь: 

- определять части речи, распределять в   зависимости 

от вопроса и значения слова, изменять части речи 

соответственно их признакам. 

1  

166 Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов. 

1  

167 Слова, 

обозначающие 

признак 

предмета. 

1  

168 Гласные буквы 

в ударных и 

безударных 

слогах. 

Уметь: 

- подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова; 

- использовать правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова, безударным гласным в корне; 

-подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

1  

169-

170 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные. 

2  

 

 


