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ПОЯСНИТЕЛЬН,dЯ ЗАIIИСКА

Учебньй ПРеДr{ет кРусский язык) входит в пред\{етную область кФилология>.
кРусский язык)) в пача.lьной цIколе яв'яется веддцим, обеспе.лrвм языковое и в целом
р€чевое рaввитие школьников. он способствует повышению
компетеIlтности и облегчению соци:rлизации обучаощихся с ЗПР.

Адаптировшrная рабочая программа по русскому язьп(у для 1, 1 доп. K;lacca
cocT:lBJIeHa на основе Федеральпого государственIrого образовательного стандарта
вачаJIыlого общею образования (ФГоС Ноо) обучающихся с оВЗ, адаптировапной
основной общеобразовательной программы начальЕого общего образовапия обу.rаюцихоя
с ЗПР (варишrг 7.2). Програrлrrа отрФ(ает содержание обучения прдлrеry <Русский язык> с
rre'o' особьп< образоватеrьньж потрбностей облающихся с Зпр. Сущпость
специфических дц вариаЕта 7.2 образоватеrьньп< потребностей в приложении к из5rчению
предчrЕта раскрывается в соответствующrтх ряаделах пояснитеJIьной заrrиски, )лштывается в
распределении уrебного содержаrшI по годаNr Обу,rения и в кмендарЕо-тематическом
IIJIанцровании,

Общей целью изучен'.я предvета кРусский язык) явJUIется формирование умений и
навыков грамотного, безошиботrого письм4 развитие устной и письмепной реч,r
rrаIщ{хся; развитие язьц<овой эрудrции пIкоJIьника его интереса к языку и речевому
творчеству.

Овладение учебньш предvетом <Русский язык> представJuIет большую сложность
ди учашцrхся с ЗПР. Эю связапо с Еедостатками фонематическою восприятиrI, зв5rr<ового
анllлиза и синтеза бедrостью словаря, ц)удrостями порождения связного высказывllпшI,

коммуникативной

операций и зЕаково-
недостатотrой сформированпостью осповньD( мыслительньD<
символической (зап,rещающей) фун*цпи мыпшения.

В соответствии пере!шслепными трудностями и обозначенньпr,rи во ФГоС Ноо
обучаюlщrхся с Зпр особьпr.rи образовательпьши потребностями опредеJuIю тся обtцuе
заdачu учебноzо преdмеmа:

- формировать фонематическое восприятие, звуковой анаJIиз и синтез;
- формирватЬ уменшI и навыКи ка.т.lшгрфии, граNrотного и безошибо.пrого письма;
- уючнять, расuйрять и активизировать словарньп? запас путем расширения

непосредственIrьж впечатлений и предстаRIIений об окрутtаlощем мире;

- развпвать свЯзную устrтую и письменную реш (формировать и совершенствовllть
целепаправленНость и связностъ высказьпrаrrий, точность и разнообразие лексики,
вIIJIтности и выразитеrьности ре.п,t);

- формировать интерес к родному языку, навыки уrебной работы;



- формировать приемы уI\{ственной деятельпости, необходимые для овладения начальIlым

курсом русскоГо языка (наб.тподения, сравпения и обобщения явлений язьтка);

- удовлетворятъ особые образоватольfiые потребности обучающихся с Зпр за счет
упрощения учебно-познавательIlьD( задач, решаемьD( в ходе обра:}овдrия, обу.rения

перепосу полученньо< зпаний в Еовые ситуации взаимодействия с действитеrьностью; -
способствовать совершеЕствовllпию познаватеJIьпой деггельности и речевой

КОММУНИКаЦИИ, ОбеСПеЧПВаЮЩИх ПРеодоление типиIшьD( для младшrх шкоJIьников с
ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции; - содействовать достижению

личностIlьDq метапредI\.rетньD( и пред.rетпьD( результатов
образовшrия.

с учепом особых образооаmапьньtх поtпребпоспей lеtпей с 3пр в 1 к,lассе
обозначенные заdачч копtсlлелпuзuруюmся апеdуюtцчм образом:

- обlrчать вътлелепию звуков из слова, разJIичению гласньD( и согласньD(, определепию
последоватеJьности звуков и слоюв, устаноыIению ударного слога гр:lЕицы слов,
предложений;

- на)дЕть писать все прописнЫе и заглавпые буквы русского алфавитц слоги, слова
предложеная, списывать с печатного текста писать под диктовку слоги и отдельЕые
слова освоитъ правпла цредложеЕия, испоJIьзовaшия з:глaлвньD( букв в именах
собственньп<, нrшисапия жи-пIи, чу-щу, ча-ца;

- наrп,rть обозначению мягкою согласЕого на письме с помоцъю мягкого зЕака и
йотированньп< гласньп<;

- совершенствОвать учебпое высказываЕие в ходе усвоеншI поЕятий <слог>, (слово),
(предложение>, (текст> 

;

- 6ý6lаrцать и утопrять словарньй запас при выпоJIнении задшrий раздела <Речевая
практикФ);

- воспитывать Интерес к родrому язьп(у, цреодолевая специфи.пrую для обу.rающихся с
ЗПР низкую познавательную активность;

- об5rчать вътлеляп,, cpaBнtlBaтb и обобщать язьпtовые единицы (звуки, буквы, слоги,
слова), активизируя необходrмые мысJIитеJIьные операции;

- удоыIетворять особые образовательЕые потребности обу,rающихся с Зпр за счет
пошаювого предъявления Материала С необход.rмой помощью со стороны логопеда и
уwrгеля-дефекголог4 а также переносу полученньп< знаrrй;

- формировать )л\{ение исfiоJIьзовать знмово-символические средства (при составлеЕии
звщовьD( схем, схем прдложения);

- развивllть мелкую моторику как одно из условпй становления ItaBbKa каплиграфии.



Общая хараюrcр ас,пака u коррекцuонньрцrв uваю ulee зпачен ue учебпоzо
преlмепа

Учебньпi пред\{ет кРусский язык>> яшUIется одним из ocHoBHbD( в системе подготовки
младшего школьника. Умение гр:lмотно

читательской компетенцией необход,rмо

писать, изJIагать свои мысли, овладение

дIя поJIноценной социшrизации ребенка.
Позитивпое отношение к правильной устной и письменной реIш, которое пеобходимо

поощрять с саI\,lого пача;rа обуrепия, способствует формироваrию общей культуры.
поэтому ов.тrадение учебньпr прдrлетом <русский язык) оказывает положительное влияпие
на общую успеваемость школьника по всем преД\,rетным областяIr,r. Однако даже у
школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоеЕие необходимого учебного
содержаfiия fiережо вызымет тудности, которые связаны со сложностью оргarнизации

самой речевой деятельности.

при Зпр эти 1рудности мпогократно усиливаются. .щети, пришедшие в 1 класс, как
правило' не слышат в слове отдельньD( звщов, не могуI устанавливать их
последовательность, плохо артикулируют, у них не сформирваllы необходлмые навыки
словоизмеЕенШI (формЫ множествеЕного числа) и словообразовiмия, что приводит к
аграп,rматизму (рассогласоваrrие слов в цредложении в роде, tшсле, падеже) и смысловым
ошибкаrrr. У детей недостаточен шrтерес к зв)лацему спову, его следует стимуJшровать и
пооIцрять.

Обучепие цредI\{ету <Русский язык) создает возможЕости дJIя преодоления Ее только
перечисленньD( несовершенств, fiо и других недостатков развития, типитшых д'Iя
обуT аюrщлхся по варианту 7.2. Вместе с тем мехаЕический перенос на контингент с Зпр
методическrх рекомендаций ПО обу.rению пIкоJIьников, не обнаруживающих отставаIIия в

развитии, равно как и надежда на коррекционпьй эффект иск.тпот.rтельно особьп<

организlщиоmlьп< условий (меньшее коJшчество Обу.rающrхся в кJIассе, пролоЕгация
обленпя и пр.) опасен отсугствием охидаемого результата.

В ходе обl"rения в 1 классе, выпоJIIIяющем преим)щественно црпедевтическую
фу"кцию, мляппиЙ школьЕик с ЗПР освмвает письмо и чтение, приобретает

первоначаJьнЫе навыкИ работы С 1"rебпиком и тfiрадью, обогацает словарньй запас,

}чится сlроить УT ебпое выскllзываЕие, использовать знаково-символические средатв4
поJryчаЕт первоначаJIьные знапия в области офографии и пункгуации.

3паченuе преdмеttu в общеrt сuсrпе е коррекцuопн.r-рцrвuваюtце рабоtпьt



Оппqцение письмом совершенствует мелкую моторику, просlрtlнственIr}.ю

ориеIrтировку, способствует развитию произвоJIьности и становлению навыков

сtмоконтоJIя. Оно значимо дтrя правильного оформленшI решения арифметическrх задач.

При изрениИ учебногО материала (звуко-буквенныri и звуко-слоговой анализ слов,

работа С предложениеМ и текстом) У МЛалтпих шкоJIьников с ЗПР развиваются процессы

анализ4 сиЕIез4 ср:шненая, обобщения, происходит коррекtия педостатков произвольной

паI"tяти И внимания. В ходе вьпtолНения задшrий на анаJшз звукового состава словц синтез

СЛОВ ИЗ ЗВУКОв и слогов, подсчет количества слов в предIожении, использоваtие разJIиIIньD<

КЛаССИфИКаЦИЙ ЗВУКОВ И буКв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная

деягельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мьппления.

При усвоении у.rебного пред\,rета кРусский язык) школьники учатся
ориентироваться в задании и производлть его апализ, обдумывать и планировать

предстояцие действия, следить за правильпостью выпоJIнения задrшия, давать словесный

oт.IeT и оцеЕку проделшrной работе, шо совершепствует систему произвольной реryJIяции

деятельЕости

Меспо преdмеtпа в учебпом ruлапе

Приведенная рабочая программа сост:влеЕа на 690 часов. В связи с введением

уrебного пре.щ,tета <Родной язьп<> (Русский язык) сокряrцено количество часов на из)лени9

программы. В 1 дополнительном кJIассе кJIассе - 165 ч (5 ч в недеrпо, З3 у.rебпые педели), из

них 111 ч отводится на обуrепие письму в период обуlеншI гра}rоте и 47 ч - на уроки

русского языкЦ на родrой язьп< - 7 часов (1 ч в месяц с ноября по май включrтгельно).

При определении продолrкитеJIьпости здrягий в 1 классе в соответствии с АООП
используетсЯ сцrпенчатьЙ режим: в первом поJIугодии (в септябре, октябре - по З урока в

депь по 35 миrrут каждьшl, в поябре, декабре - по 4 урока по 35 минуr кахдый; в январе, мае -
по4урокапо40мипуткаждъпt).Ивlклассе-165ч(5чвЕедеJIю,33учебныенедели),из

них 1l1 ч отводится па обучение письму в период обуrепия граN{оте rl 47 ч - на уроки

русского язык4 па родной язьп< - 7 часов (1 ч в месяц с ноября по май вклюшлтельпо).

Во 2-З классе - по 5 часов в недеJIю. В 4 классе -4,5 часа в недеJIю.

Количество часов, отводимы)< на из}цение учебною предI\.rета <Русский язьп<>

может корреКтироватьсЯ в рамкаХ пред"rетноЙ области кФилология> с rrётом
психофизических особенностей обучающrтхся .



Описание оDиентиDов содеDжания ппелм <<Рчсский языкrr

В общеЙ системе коррекционно-развивающей работы пред\.rет (Русский язьш()

позвоJIяет наиболее досюверно прокоIrтроJшровать наJIиtmе позrтивньD( изменений по

СЛеДУЮЩИМ ПаРаМеТРаI\{ :

- расширение сферы жизпепной компетенции за счет возможпости отвечать на

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диаJIог, высказываться,

реryлирвать собственное речевое поведение;

- развитие возможностей знalково-символичоского опосредствовавия, повышающих

общий уровень сформированности уrебно-познавательной деятеJIьности (в качестве

средств высц/пают символические обозЕачения звуков, слов и т.п.);

- улrrшение меJIкой моторики, зрительно-моторной коорд-rнаIlии;

- совершеЕствование зрительно-прострilнственньD( представJIений (ориентировка в

тgгради, размещение элемеIrтов бyкв въппе или Еиже опорной строки и т.п.);

- ул)ншеЕие качества уrебного высказывания за счет расширения словарного зlшасъ

предьявленI]я эталонIIьD( речевьоt образцов;

- развитие действий самокоп,гроJIя при оценке поJIученЕого результата.

лпчвостпые. метапDедмепtые ш поедметные пезчльтаты освоения yчебного
ппедмета <Фчсскшй языю>

Лччпоспные резуль114й16. освоеншI ПРП по 1"rебному предuЕту (Русский язьп()
моцп проявиться в:

- приЕлIии и освоении социtшьной роли обу.rающегося, формировании и развrттии
социально значимьD( мотивов уrебпой деятельности;

- формировании эстетических потребностей, ценностей и чрств (на основе овладен}tя

каlшиграфией);

- развитии доброжелательности и эмоционаJIьно-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживапия чувствам д)угих людей (одrоклассников);

- развитии адекватньD( представлений о собственньп< возможностях; -
овладении Еавыкllми коммуникации (с уштелем, однокласспиками).

Мепапрейлепньrе резульrпаrrrDl освоения РП по у.rебному предмету <Русский

язык)> вкJIючают осваимемые обучаlощимися универсальные уrебные действия

(познавательные, регуJIятивные и коммуникативные), обеспечиваощие овладение

кJIючевыми компетенциями (составляощими основу уItrения уп,rться).



С yreToM индивидуальIrьD< возможностей и особьп< образовательньп< потребностей

обу.rающихся с ЗПР мепапреdмеппые резульrrirrrD! могуг быrь обозначены СлеДУЮщим

образом.

сфорlпuромпные познавалпепьньrе унuверсuльные учебньле dе опвuл пролаuю,пся

возмо?lсносmью:

- осознавать цель выполпяемьD( действий и ваrлядно представленньтй способ ее

достиженшI (ориентировка на задшrньй образец);

- кодировать И перекодировать информацию (замеяять звук буквой, графическим

символом и пр.);

- осуществJuIть рaц,носторонний анализ объеrга (звучащего слова);

- сравнивать зВуки и буквы пО разньпrt классификациоI lым основаниям (гласные-

согласные, гJIухйе-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописпые);

- обобщать (самостоятельно вьцеJlять признаки сходства).

сформuроваппые реq)ллп.uвньrе упаверсu.ьпые учебные dейспrсчя проле],пюlпся

возмо'tсносtlrью:

- понимать смЫсл предьяеJIяемьD( учбнъп< задач (проаrrализировать, ншrисать и т,п,);

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее

реаJшзациИ (например, подбор слов к Схеме, предполагающей стечение согласньтх); -

различать способы и результат действия (заrrисьвать слово печатными иJш

письменными буквами); - вносить необходrмые коррекrивы в действия на основе

их оценки и )вета

характера сделшrньп< ошибок; - осуществJIять пошаговьшt и итоговый коптроrь

результатов под руководством

учIirrеJIя и самосюяIеJьно.
С форлл.uровапные коrшунахrrп.авные упuвераальные учебные lейсrпв uл

проя ааюпсл Boaшorlcflocr?rb ю :

- адекклтно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;

- использовать формулы рчевого этикета во вза.лпvодействии с соrlеникаN{и и

}чителем.
Учебпьй предI\,rет кРусский язык>) имеет большое значение лля формироваrrия сферы

жизненной компетепции, мониторинг стапоыIения которой оценивается по

представленным Еиже ншIра&пениям.

развwпuе аdекоопных преdсmаurcнuй о собспвеппьlх созмо?rсносmм прояNаепсл

в уменuях:

- организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание

ручки, расположение тетради и т.п.);

- задать вопрос гштеJIю при неусвоении материала урока rlJIи его фрагмента;



- распредеJIять время па выпоJшение задания в обозначенный упmелем отезок

времени;

- словесно обозначать цель выполЕяемьD( деЙствиЙ и пх результат,

OanadeHue HaBbaKuMu ко унuкацuu ч прuняпылu рuпуаJломu соцu,а,ьно?о

взаuмоdейспвuл пролаuепся в уменuях:

- слушать внимательно и адекмтно реагировать на обрацеЕную речь;

- отвечать на вопросы уtlитеJlя, ацекватно реагировать на его одобрепие и порицание,

критику со сторны однок.лассников.

способноопь к ослысленuю u duфференцuацuu kap,naшbl мuра, ее

просrпрансrпвенно-вре,uеппо орzанLзацuч прояапяе,псп в понимавии роlпr письменной

речи в цансJIяции куJIьт}?ного наследия.

Способносtпь к осллысленuю соцuоJ,ьноzо окруеrсенuя, свое2о ,uес,па в He,l,

прuняrпuе сооrлrвеmспaвую.цчх вфраспу ценноспей u соцu"льных ролей проямяепся в

стремлеЕии науоrться красиво и прaвильно писать,

Предметпые РезуJIьтаты в целом оцениваются в конце начального образовшrия,

Они обозначаются в ПрАООП как:

1) формирование первоначальньD< представлений о единстве и многообразии

языковою и культурного пространстм России, о языке как осяове нациоIlмьЕого

самосознания;

2) формирование иЕтереса к изгIеЕию родного фусского) языка;

3) овладоние порВоЕачаJIьIIыми представленвями о правилах речевого этикета;

4) овJIадеЕие осЕоВамИ ГраI\,tОТнОго письма;

5) овладениеобуrающимисякоммуникативно-речевымирiениями,

необхо,щrмьпvи для совершенствовапия их рчевой пракгики;

6) формировшrие позитивного отношеншI к правильной устной и письменной

pelm klll( показателяr,r общей культуры и граждшrской позиции человека;

,t) испоJIьзование зншlrдi в области русского языка и сформировшtньп<

грамматико-орфографических рлений для решениJI практических задач,

по итогам обуrения в первом кJIассе MoжIto определенЕым образом оценить

успешIлость достижений обуrаrощихся, хотя какие-либо однозна.шые выводы делать

преждевременно.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО IРЕДМЕТА (РУССКИЙ ЯЗЫК)
в соответствии с выделенными в Аооп направлеЕиями изуrение предмета

крусский язьпо вruIючает следуюlцие разделы:

виды речевой деятельности Сrгулаrrие. осознание цели и ситуации устного общения.

Мекватное восприятие звучаlцеЙ pewr. Понимаrие на cJцD( информации, содержащейся в

предложеItном тексте, определение основной мысли текста' передача его содержаншr по

ВОПРОСаI\.l.

Говорние. Выбор язьп<овьD( средств в соответствии с цеJIями и условиями дJIя

эффективного решения коммуникативIlой зqдачи. Пракrическое овпадеЕие диалогичеокой

формой ре.п.r. ОвпадеНие у^{енrlямИ начать, поддержать, законтшть разговор, привлечь

вIIимание и т. п. Пракгическое оыIаденце устпыми моЕологическими высказываниями в

соответствии с лебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормttN,{и

речевого этикета в ситушIия,( УT ебного и бьггового общения (приветствие, прощ,шие,

извинеЕие, благодарпость, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и

правильпой интонации.
Чaarо". Понимшrие уrебного текста. Выбоlюшrое .ггение с цеJIью Еахождения необхо.шrмого

материала. Нахо>r<дение информации, заданной в тексте в явIlом виде, Формулировапие

прость,D( выводов на ocltoBe ипформачии, содержшцейся в тексте, Иятерпретация и

обобщение содержащейся в тексте информации

Письмо. Овладепие разборк.rвьпr аккурапБIм письмом с уrётом гигиенических цебовшrий

к этомУ вилу уrебной работы. Списывшrие, письмо под дrкIовку в соответствии с

изу{еЕными ПРаВПЛаI\,lИ. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитilнного

текстов (подюбное, выборо.пrое). Создание небольших собственньж текстов (сочинений) по

интереснойдетямтеМатцке(наосповевпечатлений,литератУрIrьD(произведений,сюжетньD(
картин, серий картин, репродушцй картин художников, просмота фрагмента видеозаписи и

т.п.).
Обу.rение цвмоте Фопетика. Звуки ре.ш. осознание единства звукового соспва слова и его

значения. Устшrовление числа и последовательIlости звуков в слове. Сопоставлепие слов,

разJIичающихся одяим иJп{ несколькими звукаN.rи. Составление зв}ковьD( моделей слов.

Сравнение моделей разJшIIЕьD( слов. Подбор слов к опредеIённой модели, Разrшчение

гласньD< и согласньD( звуков, гласнЫх ударЕыХ и безударньD(, согласньD( твёрльп< и мягких,

звонкю( и гJIу]шх. Слог как минимальная призносительItая единица. Щеление слов на слоги.

определение места ударения. Смыслоразлишrтельпая роль ударения,

графика. Различение звука И буквы: букм как зЕак звука. Овладение позиционным

способоМ обозначепиЯ звуков бlквамИ. БуквЫ гласньD( KilK показатель твёрдости-мягкости

согласньf,х звуков. Функчия букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости

предпествующего оогласного звука. Знакомство с русским алфавитом как

последовательItостью букв. Чтение. Формировапие навыка слогового чтения (ориеmация на

бlкву, обознаЧающую гласный звук). Плавное слоговое чтенпе и чтение целыми слоВаI\,lи со

скоростью, соответствующей индивидуа.lьному темпу ребёнка. осозншrное чтение слов,

словосочетшlиЙ, предложениЙ и короткиХ текстов. Чтение С иЕюн Iиями И паУзаI\,lи в

соответствии со знllкlми препинания. Развитие осозпшшости и выразитеjIьности чтения на



материале небольшrх текстов и стю(отвореЕий. Знакомство с орфоэпическим ,пением (при

переходе к чт€Еию цеJIыми словами), Орфографическое чтение (проговаривание) как

средство самоконтроJIя при письме под диктовку и при списывапии,

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме, Развитие мелкой моторики

пальцев и свободы движения рукй. Развитие умеЕия ориентироваться на простр,lнстве листа в

тетради и на пространстве классной доски. Овпадение начертшlием письменньD( прописЕьD(

(заглавньп<) и стоtпlьD( букв. Письмо бlкв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивьп,r, аккуратным письмом, Письмо

под диктовкУ слов и предJIожений, написапие KoTopbD( не расходится с их произяошением,

усвоение приёмов и последовательности прllвильIlого списывания текста, овладение

первпtIными навыкаIчtи кJIавиатурного письма, Попимание функции небуквенньгх

графических средств: пробела между сломми, знака переноса,

слово и предложение. Восприятие слова как объекта изrIеЕия, материала для аЕЕшиза,

набтподение на,д значением слова. Различение слом и предложеЕия. Работа с предложением:

выделение слов, изменение rх поряJц(а, Интонация в предлоll(епии, Моделирование

предложения в соответствии с за,дшrной иrrтонацией,

Орфография. Знакомство с правилами правописФrия и их применение:

. рЕrздельное Еаписание слов;

. обозначение гласньD( после шиплцrх (ча-щц чу-Щу, жи-ши);
. щюписная (заглавная) буква в Еачале предложения, в именах собственньо<;

. перенос слов по слогам без стечеI tя согласньD(;

. знаки препинания в конце предложенItя,

Развитие ре,ш. Понимшrие црIштанIlого текста ПРИ СаI\,IОСТОЯТеJIьном чтении BcJryx и при

его прослуIIIившrии. Составление небольшrх рассказов повествовательного характера по

серии сюжетньD( картинок, материалаь{ собственньп< игр, занягий, наблюдений, на основе

опорньD( слов.

Систематический курс Фонетика и орфоэпия, Различение гласньD( и согласных звlков,

Нахождение в слове УдарньD( и безударньD( гласньD( звуков, Различение мJIгких и твёрдьrх

согласIlьD( звуков, опредоление парньD( и непарнъD( по твёрдости-мягкости согласньй зв}тов,

Различение звоЕких и гJгрс{х согласньD< звуков, определение парЕьD( и непарЕьIх по

звоЕкости-гJrуХости согласньD( звуков. Определение качественной характеристики зв}ка:

гласпьй - согласньй; гласный ударный - безуларньшi; согласньй твёрдьй - мягкий,

парнъй - непарньй; согласЕьшi звонrс,rй - гrryхой, парньй - непарный, ,Щеление сJIов Ila

слоги. Слогообразующая роль гласньD( звуков. Словеспое ударение и логическое (смысловое)

ударение в предJrожениях. Словообразующая функция ударения, Ударение, произношение

звуков и сочетшrий звуков в соответствии С НОРМtll\.lи современного русского литературного

язьп<а. Фонетический шrаrшз слова.

Графика. Различение звуков и букв. обозпачение па письме твёрдости и мягкости согласньD(

звlков. Использовzlние на письме разделительнь,D( ь и ъ, Устдrовление соотношения

звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в слова>( с йотированньши гласными е,

ё, ю, я; В словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических

средств: пробела между словами, знака переноса" красной отроки (абзшrа), пунктуационньIх

знаков (в пределах изренпого). Зншrие а,rфавита: прalвильпое Еазывание букв, их

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочникаN{и,

каталогаI\.lи.

лексика. Понимаrтпе слова как едшIства звуIIания и зЕачения, Выявление слов, значение

которьп< трбует уtочнеIl[я. Определение значения слова по тексту иJш угочнение значения с

помощью тоJIкового словаря. Представление об однозначньD( и многознаIIньD( словах, о



прямомипереносномзЕачениисловцосивонимах'zшlтонимах,омонимах'фразеологизмах.
Набrподепие за их использоваПием в тексте, Работа с разньпt,tИ СЛОваРЯМИ,

Состав слова (морфемика). Овладение понятием (родственпые (однокоревные) слова>,

Различение однокоренных ano" " р*п,,*ьп< форм одного и того же слова, Различение

одIrокореЕньв слов и синонимов, одItокорешlьD( слов и слов с омоЕимичными корнями,

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корЕя, приставки,

суффикса (постфикса -ся), осповы, Различение измеЕяемьf,х и Ееизменяемьrх слов,

Представление о значеЕии суффиксов и приставок,Образование однокоренньD( слов помощью

aуфБо*"оu и приставок.Сложные слова, Нахождение корЕя в однокоренЕь[х словах с

чередоваIrием согласных в корне,разбор слова по составу

Морфология. Части р,ш; деление частей pelm на самостоятеjьные и служебные.

Имя существитеJьное. Значение и упоцебление в речи, раз.шачение имён

и пеодушевлёнпьпt по вопросам кто?и .гго? Выделение имён

существительньп< собственньтх и нарицательных. Разrшчение имён существительIrьrх

мужского, женского и среднего рода, изменение существительньIх по числам, Начальная

форма имени существительного. Изменепие существительньIх по па,дежам. Определение

падежа в котором употреблено имя существительное, Различение падежньD( и смысловьf,х

(сивтаксических) вопросов. Опрделение принадлежносм имёп существительЕьD( к 1, 2, 3-му

скJIонению. Словообразование имён гический разбор имён

существительнь[х.
Имя прплагатеЛьное. Значение и упоцебление в ре,п,r, ИзменеЕие прилагатеЛьНЬD( пО РОДаI\',

!tисл{м И падежам, кроме прилагательньD( на -ий, -ья, -ов, -ин, Зависимость формы имени

прилагательIlого от формы имени существительного, Начальная форма имени

пр"о-ч..п"оо.о.СловообразовшrиеимёпприлагательньD(.Морфологическийразборимён
прилагательIIьD(.

местоrмение. Общее представление о местоимении, Ли,шые местоимения, Значение и

употребление в pe,*r. Ли'пrые местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного

.rrсла. Ск;rонение JIиIIньD( местоимений,

Числительное.общеепредставлениеочислительньп<.ЗначениеиУпотреблениевреrш
количественЕьD( и порядковъ,D( IшслЕтельIIьD(,

глагол. Значение и употребление в речи, Неопрделённая форма глагола, Различение

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и ,гrо делать? Изменение глаголов по

BpeMeHaI,r: настоящее, прошедшее, будущее врмя, Изменение глаголов по лицам и !шслаt'( в

настоящем и будущем времени (спрякение), Способы определения I и II спряжения глаголов

(пракгическое овладение). Изменепие глtlголов прошедпего времеЕи ПО РОДаI\4 и IIислам,

Воз"раоrе глаюJIы. Словообразование глаголов от других частей речи, Морфоломческий

разбор глаголов.

Наречие. Значение и упо,треблепие в речи,

Предлог.ЗнакомствоснаиболееУпотребительньпrrипредлогами.Фркчияпредлогов:
обрчзо"*иепадежньD(формимёнсУщестВитеJIьньIхиместоимений.отличиепредлоговот
приставок.

Союз. Союзы и, 4 но, Ех роль в ретш,

Частица. Частица не, её значение.

сиктаксис. Ратпrчение предлохенllя, словосочетдlия> слова (осознание пх сходства и

разлшпrя). Определепие в словосочfiании глllвЕогО и зависимогО слов при помошш

вопроса.Разллчение предложеЕий по цели высказывания: повествовательные,

"оrrро"оra*""rе 
и побудителЬные; по эмоrрrояшrьной окраске (иrrтоначии): воскJIицательные

и невоокJIицательные.



простое предложеЕие. Нахождение главнъD( тIленов предложения: подлежащее и сказуемое,

Различение главньD( и второстепенньD( IIленов предложения. Установление связи (при

помощИ смысловьD( вопросов) можду слов:tМи в словосочетании и предложении,

предлохения распространённые и нераспростршrённые, Сиrпаксический апализ простою

предложения с двуш главными членами, Нахождение однородньD( Iшенов и саN,tостоятельное

составJIение предлох(ений с ними без союзов и с союзаýlи и, а но, Использовдrие иЕтоЕдIии

перечислеЕия в прсдIоженrlл( с однородными tшенаJ\,lи, Нахождение в

.rр^"дпо*"r,"rобращения (вначше, в середине или в коЕце предложения),

сложное предложение (общее представление), Различение простых и слохсъrх

предложений,
Орфография и п}ткгушlия, Формировавие орфографической зоркосм, использоваЕие

от места орфограммы в слове
разнъп< способов проверки орфограмм в зависимости

Использование орфографического словаря,

Применение правил правописания и пуЕктуации:

. сочетания жИ-ши, ча-щЦ чу-щуВ положении под ударением;

. сочетаЕl,lя tк-чн, Irt, нч, щIrи др,;

. перенос слов;

.прописнаябУкваВначалепредложенItя'вименахсобствепньп<;

. проверяемые безударные гласЕые в корЕе слом;

. парные звоЕкие и гJryхие согласные в корЕе слова;

. непроизносимые согласЕые;

.непроверяемыегласныеисогласныеВкорнеслова(наогрlшитIенномперечнеслов);

1"arrро""р""""rе буквы-орфограммы гласIIьD( и согласньD( звуков в корпе сJIова

. гласные и согласные в неизмеЕяемьD( на письме приставках;

.разделитеJIьныеъиь;
. мягкий знак после пшпящих на конце имён существительньD( фечъ, рожь, мьшпь);

. соединительные о и е, в олохпьD( словах (самолФ, вездеход)

. е и ив суффиКсах имеп существитеJIьIIъос (кrпо,пrк 
- 

кrпоwrкц замочек-замо,п<а),

. безударпые падежные окоЕIIаЕIIЯ имён существИтельнълt (кроме существительЕых на -мя, -

ий, -ье, ,uя, -ов, -ин);
. безударные падежные окоllчания имёЕ прилагательньD(;

. раздеJIьное написаЕие предлогов с именаI\,lи существитеJIьными;

. раздеJьвое н Iисшше предIогов с личными местоименшIми;

. раздельЕое Еаписание частицы не с глаголаN,Iи;

. мягкий знак после шиtrяIцих на коЕце глаголов во 2-м лице единственного числа (шrтаешь,

учишь);
. мягкий зЕак в глагола>( в сочетш{ии -ться;

. безударные личные окончzlния глаголов;

. раздеJIьIrоо напItсание пр€длогов с другими словами;

.знакипрепинанI1явкокцепредложенltя:точка''вопросительньйивоскJIицательныезнаки;

. зЕаки препиндlия (зшrятая) в прллох(еuЕя( с од{ордtыми IшенаN,{и;

. запятая при обраrцении в предложения(;

. запятая между частями в сложном предло)I(еЕии,

Развитие ре,п,r. Осозншrие ситуации общения: с какой цеJIью, с кем и где происходrт

общение? Пракгическое о"о*"""a диалогической формой ре,ш, Выражение собственtrого

мцеЕия, его аргумеЕIация с уrётом с}rryации общения, Овпадение УIltеНИЯМи ведеЕия

разговора (начать, поддерхать, закоЕIIить рдiговор, привлеtь внимшйе и т,п,), Овладение

пормамиречевогоэтикетавситУшIил(уrебвогоибьгговогообщения(приветствие'



прощание, извипение, благодарность, обращепие с просьбой), в том tшсле при обращении с

по"о*осредстВИКТ.Пракгическоеовладениемонологическойформойре.ш,r.Умение
стоить устное монологическое высказывапие на определённую тему с использоваЕием

р*rr-. *rrо" речи (описание, повествование, рассуждение), Текст, Признаки текста,

Смысловое едIlнствО предложепий в тексте, Заглавие текста, Последовательность

предложенийВтексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Комплекснаяработанад
структурой текста: озаIлzlвливание, коррекгирваЕие порядка предложений и частей текста

(абзачев). План текста. Составление планов к задапным TeKcTaI\,l, Создапие собственнъл<

текстоВпопредложеЕнымисамостоятельносоставленнымплана},{.Типытекстов:описшtие'
повествование, рассуждение, их особенности, Зпакомство с жапрами письма и поздравлеЕия,

Создание собственньп< текстов и коррекIирвlшие заданItьD{ текстов с уrётом точкости,

правильности, богатства и выразительIlости письменЕОй р,ш; использование в текстах

синонимов и аItтонимов. Зпакомство с основЕыми видами изложений и сочинений (без

зау{иваItия }цшцимися определений): изложеЕие подробпое и выборочное, изложение с

элементами соtшнеЕия; сочинение-повествование> сочшIение-описание, соtшЕение-

рассуждение.
Слова с Еепроверяемыми Еlшисаниями: Алфавит, апрль, бефзц быстро, вдр}т, ветер,

город, декабрь, дорогъ до свидания, жёшtд1, завод, зд)авствуйте, земляпикц извинrтге, иней,

кlшустЦ картинЦ коЕьки, лопата JIягrпка магазин, маJIина мебепь, месяц, метро, молоток,

морковь> мороз, Еард, поябрь, обед, обезьянц облако, одеждц оюябрь, осинц отец, платок,

посуда, рисунок, родинц Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо,

стакан, субботц товарищ, ,onop,'y""on урожай, фамиrшя,февраль, шёл, щавель, яблоня,

ягодц лrварь.

КАJIЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ IIJIАНИРОВАНИЕ

Примерное содержание здlятииПримерные темы

занятий

РазделNs

l четверть

Соотнесение слова и предчtета,

объясвение значеЕпя слов,

Условно-графическая запись слов

(полосками брлаги).

<Подписьвание)) картинок

полоскамп брtаги и ((чтение)) по

полоскаN{ слов.

Составление предложений п

сюжетным картинкам 1,1

условно-графическая запись

Различение слова и предлоll(ения,

знакомство с

поЕятием (слово).

Условно-графическая

запись слов.

знакомство с

поЕятием

(предложение).

Условпо-графическая

Подготовитепьньй

этап.

Практическое

ознакомление с

предлоr(еЕием и

словом в

предложении.

слоги в словах.

Звуки р.пл.

Подготовка к

чтению и письму.

1



предIожеЕий по схема}d.

Выделение слова из предIоженпя,

Подсчет количества слов в

предIожении с использованием

счетIlых средств. Составление

предложений с преллогапdи (в, на,

за, Had, поd, переd).

Составление предложений с

существительными родительного

падежа множественного числа и

существшгельными творительного

падежа.

,Щеление слова IIа споги, Подсчет

количества слогов в слове,

Практическое знакомство с

ударным слогом. Определение

последовательности слогов в

слове, ударного слога.

Выделение неречевьD( звуков из

окруж&ощей действительности,

Различение голосов птиц,

животньD(. Звукоподрalкание,

Выделение речевьIх звуков из

звrIащих слов (а, о, ы, у, м, н, к),

армкуJIяцIrя звуков. Начаrrьное

представпеЕие о гласньD( t|

согласньD( звукa>( (выделение на

основе восприятия с

использованием cJryxoBbD( и

кинестетических ориентиров),

составпеппе схем предlожений и
запись предIожеЕIrя.

Слова в

предIожениD(.

Зншсомство с

поЕятием (слог).

.Щеление слов на

споги. Ударньй слог.

Выделение звуков

реч}r.Условпо-

графическая запись

звуков. Различение

гласнь,D( и согласньD(

звуков.

Речевая практика.

(40 часов)



Вьцеление звука в разЕьD(

слова. Соотнесение слов, похожих

по звуковому составу, и картинок,

Составление фигур из цветных

полосок буплаги по образчу,

Составление картинок из цветньD(

геометрических фигур по образчу,

Узнавшrие контурrrьпс и

напоженньD( друг На ДРУГа

изображений. Составление

пред\{етньD( и сюжетны)( картинок

из частей. Сравнение предметов,

Ориентировка в собственном теле,

Определение пространствонного

РаСПОЛОЖеНl1Я ПРеДtrеТОВ,

Ориентировка на JIисте тетради,

азбуки. Знаrсомство с правилаI\,rи

посадки во время письмъ

расположением уrебньп<

принадJIежностей у| тетради на

парте, правилом удерживания

карандяrпа Фучш,t).

рисоваrrие мелом на ДОСКе,

карандашом на rrепинованной

буrлtаге. Проведение линиЙ в

разньD( направпенилr. Штриховка

п раскрашивание. Обведение

трафаретов. Обводка пунктирIIьD(

линий, рисование по точкам,

Рисоваrrие узоров, в полосе с

предварительным аншIизом,

Гимнастика паJьцев и кистей рук,

Отработка ритмиtIньD( круговых

частях

Подготовка к !пеЕию

и письму.



элемеЕтов букв с yIeToM рабочей

строки. Знаrсомство с прописью,

Вьшопнение Еесложньtх

инструкций. Вьтражение просьб в

уrебных ситуацшгх.

Использование речевых форм

цриветствия и прощtши,l, Беседа

по содержtшию илrпострачий,

ИспользовЕlние слов,

соответствующих теме

илJIюстшIии. Краткие и поJIные

I o"u"r", на вопрооы уrите'я,

движений кистей рук.

Речевая праIсгпка.

2 четверть

предJIожений из рассказа уштеля,

Щепение предIожений на слова,

Определение порядка слов

предIожении. Уточrrение значений

слов. Составление предложений

ПО СЮЖеТНЫМ КаРТИНКаI\d И ИХ

условно-црафическая

предIогаI\,rи.

предtожений по

графической затrиси

Заrсрепление поЕятия ((слог)),

(ударЕый слог). Щеление слов на

слоги. Подсчет количества слогов

в слове. Определение

последов:rгепьности слогов в

слове, ударЕого слога.

выделение

составление предложений

(

Слово и предJIожение.

Слово и слог.

подхотовитепьпьш1

этап.

Пракгическое

ознакомление с

предJIожеЕием и

словом в

предIожении.

Слоги в слова:(.

1 Звуки ре,ш.

Подготовка к

tпению и письму.

Речевая практика.

(15 часов)

2



Вьцеление гласньгх и согласньD(

звуков в словах. Усповно-

графическое обозначение гласньD(

и согласньп<. Определение места

звука в спове. Подбор картинок и

называние слов с задшIным

звуком. Различение слов, похожих

по звуковому составу, с опорой на

| картинки.

Поспедовательное вьцеление

звуков в словil(, состоящих из

двух гласньD(, в одtосложньD(

словa>( без стечен}lя согласньD(, в

двуслошъD( с первым слогом из

одного гласного, в двухсложньD(

словa)( из открытьD( слогов, со

стечением согласньD(. Составление

условно-графической схемы

звукового состава аfiализируемьD(

слов по следа}r анализа.

Сопоставление парньD( согпасньD(

по звупнию (звонкие и г,тryхие) с

опорой на слр(овые и

кинестетические ориентиры,

Различение слов, отличающихся

одним звуком, с опорой Еа

картинки.

Письмо элементов букв с у{етом

рабочей строки. Работа с

прописью.

гласные и согласные

звуки.

Условно-графическая

запись звукового

состава слогов и слов.

Звонкие и гJtухие

согласные.



Выполпение инструкций учите:rя,

Выражение просьб и пожелшlий в

Использоваrrие речевых

Слупшrие коротких рассказо

уrитеJIя, краткие и разверн}тые

ответы на вопросы по содержанию

Моделирвшrие речевьrх сиryаций,

аКТИВИЗИРУЮЩИХ СаI\dОСТОЯТеЛЬНЫе

ситуациях. Опора при постоении

высказываний на

чувственный

непосредственное паблюдение за

пред,[етом или событием,

уIебньтх

и благодарности.извинецI{я

прсJгуlланного

высказ

в

опьп

Подготовка к чгению

и письму.

Речевая пракгика.

Выделение, характеристика

[А], определение места звука в

словах, знакомство с печатной

буквой, закреплепие

печатной буквы в упрalкнениях,

зЕакомство с письмеЕн

стро.пrой и заглавной буквой,

Письмо в прописи. Нахождение

звука в условно-графической

схеме. <Чтение) слов по условно-

графической схеме.

Выделение, характеристика зв

[У], определение места звука в

словах, знакомство с печатн

Звукибуквааl.
Письмо буквы d, l.

Звук и буrвау, У.

Письмо буквы у, У

Букварньй период.

Гласные звуки и

буквы 4 Д, о, О, У,

ы, u, И, н, Н, с, С.

Звуко-буквенньй

аяаJIиз слогов и

слов.

Письмо букв.

Речевая практика.

(18 часов)

разверЕ}тые

обуlающихся

си-



буквой, закрепление

печатной буквы в упрalкненил(,

знЕlкомство с письменной

стро.шrой и заглавной буквой,

Письмо в прописи. Составпение и

чтеЕие слов по условно-

графическим схемап{. Чтение и

письмо слов (ау), куа>. Сравнение

написaния изуIеIIньD( букв,

Выделение, характеристика звука

[О], определение места звука в

слова)L знакомство с печатной

образа печатной буквы в

упрa)Iснениях,

знакомство с письменной

стро.пrой й заглавной буквой,

Письмо в прописи. Составление и

чтение слов по условно-

графическим cxeмal\,l. Сразнение

написания изуrенных букв,

Вьцеление, характеристика звука

[Ы], определение места звука в

словах, знакомство с печатной,

письменной буквой. Письмо в

прописи. Составление и чтение

слов по усповно-графическим

схемап,t. Образование

множественного ЧИСЛа

существительньD(.

Звукибуквао О.

Письмо буквыо,

Звук и буква ы.

Письмо буквы ы.

буквой,

Sылеление, характеристика звука

[И], определение места звука в



словФ(. Знакомство с печатной

буквой, закрепление образа

печатной буквы в упражнения)(,

знакомство с письменной

стро.пrой и заглавной буквой,

Письмо в прописи. Составление и

чтеЕие слов по условно-

графическим cxeмal\,l.

Выделение, характеристика звуков

[Н], [Н']. Определение места

в слова(. Условно-Письмо

обозначение мягкого согласного,

буквой, закрепление образа

печатной буквы в упражнениD(,

зншсомство с письменной

стро.rrrой и заглавной буквой,

Письмо в прописи. Чтение прямьD(

и обратньпr слогов с

испоJIьзованием споговой таблицы

и разрезной азбуки. ,Щеление слова

Подсчет количества

слогов, вьцеление ударного слога,

ýклеление заглавной буквы в

имена( людей. Списывание букв с

печатного текста и соотнесение с

образuом.

Вьцеление и характеристика

звуков [С], [С']. Определение

места звуков в словtlх. Разпичение

твердого й мягкого

знакомство с печатной

закреппение образа

на слоги

Звук и буvваu, И.

Письмо буквы и И

Звук и буква н, .F/.

Звукибуквас С.

Письмо буквы с С.

знаrсомство с

буквы н, Е.



стротIной и зЕглtlвной буквой,

Письмо в прописи. Чтение слов по

условно-графическим схемам,

Чтение прямьD(, обратньпr и

закрытьD( слогов. Составление и

чтение слов по слогulм с помощью

разрезной азбуки. Списьrваrrие

печатного текста и

соотнесение с образцом, Письмо

букв пол диктовку. Упражнение в

словообразовании

р(еньшительно-ласкательной

формы существительпьD(,

вопрос - ответ, сообщение

составление рассказа

сюжетньD(

(повествовшrие). Описшrие

сказки по иJIJIюстрации.

сбуквы.

моделейРазьшрываrrие

сообщение.

сиryачийречевьD(

использованием

личногоазбуки,

обуrающихся.

по

букв с

Речевая практика.

3 четверть

Выдепение, характеристика

[к], [к,], [т], [т,], [л], [л,], р]

[р,], [в], [в,], [п], [п,], [м], [м,]

[з], [з,], Е], [Б,], [д], [д,], ш], [г,]

Определение места звуков

слова(. Длфференцищия

звонкЕх й гJryхих, твердьD(

Звуки и буквы к, К, т,

Т, л, Л, Р, Р, В, В, П, П,

м, Мо з, З, б, Б, д, Д, г,

г.

Письмо букв ц 1С и,

Т, л, Л, р, Р, в, В, п, П,

J Букварньшi период:

звуки и буквы н, Ё1,

с, С, к, К, m, Т, л, Л,

р, Р, в, В, е, Е, п, П,

м, М, з, З, б, Б, d, Д,

я, Я, ?, Г, ч, Ч, ь, lд,

Ш, ilс, Ж, ё, Ё, й.



.Щифференuировка сходIых звуков

в слогах rl словах. Работа с

условно-графическими схемами

соотнесение количества слогов с

количеством гласньIх в слове,

Знакомство с печатной буквой,

бlквы в упражяенrlях, знакомство

с письмекной сцочной

согласньD< на письме. Письмо в

прписи.

Составление слогов и слов из букв

разрзной азбуки и плавное чтение

по слога ,r. Чтение прямьтх,

обратньп< и закрытьD( слогов,

Чтение слогов и слов с парными

звуками. Выделениепредло

(заглавной бlквой и токой),

Чтение предложений,

печатным шрифтом в букваре,

тетрqди, на доске. Составление

предложепий по картинке

Вьцеление заглавно

буквы в именах тподей и кJIичках

животньD(. Чтение

текстов.

Списъ,вшrие слогов,

предложений с печатЕого текста,

Письмо под диктовку слогов и

согласньrх

стрlктурой.

мягких

закрепление

заглавной буквой.

словам

слогопростой

образа печатIt

слов и

слов с

м, М, з, З, б, Б, d,,Щ, z,

г.Напrсаtrие букв.

Речевая практика.

(43 часов)



Вьцеление, характеристика звуков

tЧ'], tШ], [Ж]. Определение места

звукав словах. Ди

звуков, сходньD( п

произЕошению, шипящих

свистящих. Соотнесение сло

(картинок) с условно-графической

схемой. Знакомство с печатпой и

писъменной (стро,пlой

заглавной) буквой. Письмо в

прописи. Знакомство с Еаписшtием

буквосочетшrий ча, чу, clcu, шu,

Чтение слогов, слов, предложений,

чтение небольших

Соотнесение про!штЕшного

иллrострацией.

списывание слогов и слов с

печатного текста. Письмо под

диктовку слогов и слов с простой

слоговой стукгурой.

Выделение, характеристиказв

[й']. Определение места звука в

сJIовах. Условно-граф

обозпачение звука. Работа

схемами слов. Знакомство с

печатной и письменной буквой,

Письмо в прописи. Чтение слогов,

слов, предлохений и небольших

текстов. Списываяие слов и

предложений с печатного текста,

с

конце.

слов

Еа

Сразнение

согласными

Звук и буква ч, Ч uz,

Ш, эr, Ж.

Пиоьмо букв ч, Ч иr,

Ш, эс, Ж.

Звук и буква й.

fIисьмо буквы й.



составление схемы слов.

Знакомство со смягчающим ь,

зпакомство с печатной

письменной буквой ь. Чтение слов

со смягчающим ь. Чтение

текстов. Письмо в прописи,

Написание слов со смягчаюIцим ь,

Знакомство с б}квами Е, Я. Ё без

объяснения rх звукового состава в

яачале слова. обозначени

мягкости согласньD( б}твами е, ё,

я. Письмо в прописи. Чтение

слогов с буквам:л а, я, о, ё, Чтение

слов, предложений и пебольшrтх

текстов. Списьвание слов и

предложений с печатного текста,

Письмо под дшсtовку слов с

простой слоговой струкгурой,

Акгивизация сам

высказъ,ваний в

уrебньп< ситуациях

набrподенилrли,

алгоритм выполпениJr

проговорить предстояrц5по работу,

прокомментировать,

словесный отчет).

Рассматрившrие и

ишпострачий азбуки

вопросов по картине.

(

задания

Постшrо

слогового состава слов.

предложений й

Буква ь.

Письмо буквы ь.

Буквы е, Е, я, Я, е, Ё.

Письмо буvв е, Е, я,

я, ё, Ё.

Речевая праrrика.

Составление и чтеЕие слогов,

слов, предложений,

Слово и предлохение.

Звуковой состав

Повторение и

закрепление



Выделение олов в предложеIrии,

Вьцелепие слогов в слове,

определение ударного слога,

Определение звукового

слов, состаыIение и (чтение)) схем,

Работа со схемаI,tи слов, Письмо

слов и предлоr(ений. Объяснение

моноломческих высказываний

ребнъ,rх сиryачиях.

слов.значений

слова.

Рочевая практика.

пройденного

материаJIа

(5 часов)

4 четверть

Выделение, хараюеристика звуков

tX], ГХ']. Определение места

звуков в словах. Разтпачение

твердьD( и мягких согласньD(, их

обозцачение в схемах слов,

составление и чтение слов по

условно-графическим

письменной буквой. Письмо в

прописи. Чтение слогов, слов,

предложений, небольших текстов,

Списыъание слов и предложений с

печапtого текста. Письмо под

дикIовку слов, написание KoTopbD(

не расходится с произношеЕием,

Знакомство с буквой Ю без

объяснения ее звукового состава в

мягкости согласIIьD( бlквой ю,

Письмо в прописи. Чтение слогов,

слов, предложений.

cxeMtl]\l

печатвойзнакомство с

начaше слова.

Звук и буква х, Х
Письмо букв х, Х

Буква ю, Ю.

Звуки и буквы х, {
ю, Ю, ц, Ц, э, Э, tц,

Щ, ф, Ф,ъ.

Письмо букв.

Речевая пракгика.

(28 часов)

4



Выделение и характеристика звука

[Щ. Соотнесение слов с их

условно-црафической схемой,

знш<омство с печатной 14

письменной (стро,шой и

заглавной) буквой, Письмо в

прописи. Составление из

разрезной азбуки и чтение слогов

и слов. Чтение и анализ

предtожений.

Выдепение, характеристика звука

[Э], определение места звука в

словФ(. Знакомство с печатной

буквой, закрепление образа

печатной буквы, знакомство с

письменной строчной и заглавной

буквой. Чтение слогов с буквами э

и е. Чтение слов и предлокений,

Письмо в прописи.

Sъrлеление и характеристика

[Щ']. Определение места звука

Знакомство с печатной буквой

буквой в прописи. Знакомство

письменной буквой.

буквосочетанttй tца, лцу. Ч

слогов, слов,

неболъших текстов.

слов с печатного

Списывшrие слов и предlожений

печатного текста. Письмо

словФ(.

схемойграфической

Работа с

Звукибукваи 4
Письмо букв ry, {.

Звукибукваа Э.

Письмо букв э, Э.

Звук и буква щ, Щ.

Письмо буlсзщ, Щ.



Sьтлеление и характеристика

звуков [Ф], [Ф']. Определение

места звука в словa>(. Соотнесение

слов с их условно-графической

схемой. Знакомство с печатной и

письменной буквой. Письмо в

прописи. Составление из

разрезной азбуки и чтение слогов

и слов. Чтение и анализ

предJIожеЕий. Чтение небольших

Сравнение слов с мягкими

согласными и разделительным ъ,

Знакомство с буквой ъ, Чтение

слов с разделительным ъ, Чтение

слов с Irаршциванием. Чтение спов

с разделительЕым ь.

Составление ycTHbD(

монологических высказываний

при выпоJIнении уrебньгх задаrrий

(описание, повествование,

рассуждение). Озвуlивание

диапогов героев ипlпостраций

азбуки.

д{ктовку слов.

текстов.

Звук и буква ф, Ф-

Письмо буl<в ф, Ф,

Буква ъ.

Письмо буквы ь.

Буквы ь и ъ.

Речевая прtлктика.

Анашrз слов и их составлеItие

букв разрезной азбуки.

словсьиъ.Письмов

буквосочетаний lца, lцу, ча, чу,

предIожеЕий и текстов.

Чтениеlцu.эtса,

соотнесение

копичества звуков и

букв в слове.

обозначение

мягкости согласIIьD(.

аншIиз слов.Повторепие

зtlкрепление

пройдеЕного

материапа

(9 часов)

и



Мягкий знtlк в конце

и середине
слова.
Раздеlпательн
ьй тверльй
знак.
Правописание
буквосочетаний
lца,

1класс
Прпмерное содержаЕпе занятий

Колпч
ество
часов

Наимено
вание

рл}деJrа

Впды речевой деятепьностп. Слушанпе. осознание цели и сIfryации

общения. мекватное восприятие звуrащей речи. понимание
устног0

содержащейся предложенном т€ксте,на сJIр( информаIцrи, в

определение основной мысли текста, передача ею содержания по

Boпpocal\.r. Говорнrrе. Выбор языковых средств в соотвsтствии с

цеJIями п условиями дJIя эффекгивного решениrI коммуникативной

задачи. Праrстическое овладение диалогической формой речи.

Овладение рiениями начать, поддержать, закоlнить разговор,

привлечь внимание т, п. овладение нормами речевого этикета

ситуациях уrебного и бытового общения (приветствие, прощание,

извинение, блаюдарность, обращение с просьбой) соблюдение

орфоэпическю( норм и правипьной иrrюнаIцаи,
.irъ"r". Понимание уlебною текста. Выборочное чтечие с целью

,Ь*д.r"" необходимою материала. Ншrождение информации,

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на

основе информаl+аи, содержащейся в тексте, Иrперпретация и

обобщениi содержащейся в токстt информачии,

Ппсьмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с rIетом
гигиеничеСкпr требований к эmму виду уrебной работы, Списывание,

письмо под диктовку в соответствии с изуIенными правилами,

Фонетика п орфоэппя. Различение гласньIх и согласных звуков,

наrrохцение в слове Ударньтх и безуларных гласных звуков,

различение мягкшх и твёрдьrх согласных звуков, оцределение парных

и непарных по твёрдости-,мягкости согласных звуков. различение

звонких гJIухю( согласных звуков, определение парных и непарных

по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной

характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный
безударный; согласныи твёрдый-мягкий, парный-непарный;

согласныи звонкии г,.rryхой, парный непарный. [еление слов на

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. словесное ударение и

логическое (смысловое ) Ударение в предложениях. Словообразующая

функrцtя Ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний

соответствии с нормами современного русско-звуков в
языка. Фонетический анаJIиз слом.

го

6

9

l.Наша
речь

2. Текст,
предложе
ние,
диаJIог



различение звуков и букв. обозначение на письме твёрдости и

мягкости согласньf,r( звуков. Установление соотношенltя звукового и

буквенною состава слов типа сmол, конь,, в слова( с йотированными

anua""r"n е, ё ю,л. Использование небуквенных графических средств

пробела межд/ словаIчtи, знака переноса, красной 9,рок, 
(абзаца),

rryнкryаIцrонныХ знаков (в пределж изуIенного), Знание алфавита:

цравильное нд}ывание букв, tD( последовательность. Использование

алrфавrrга при работt со словарями, справочниками, каталогами,

лексrrка. Понимание слова как единства зв}пIаншя п значения.

Выявление слов, значение которых требует уючнения, Определение

значенI{ясловапотекстУиJIи)ДочнениезнаЧени'lпспомоп(ью
юлковок) словаря. Представление об однозначных и мноюзначных

слоВа>ЬцрямомипереносномзначениислоВа,синонимах'антOнима>('
омонимшq фразеологизмах. Наблюдение за и,( использованием в

тексте. Работа с разными словарями. Спнтакспс, Различение

предложений по цели высказыванI4я: повествовательные,

вопроситеЛьные и побулrгельные; по эмоциональной ol9acкe

1иЙнашаи) : воскJIицательные и невоскJIицательные (без ввода

тtрминов).
Орфографпя и ttунКтуацпя. Формирование орфографической

зоркости, использованио разных способов проверки орфограмм в

зависимости от места орфограммы в слове, Использование

орфографическою словаря. Применение правил правописания и

rrунктуации:
о сочетанИя )lсп-шп, ча-ща, чу-щуВ положении под ударением;
о сочетанПя чк, чн, чт, нч, ЩП П др,;
о перенос слов;
..rрЪ.r"ar* буква в начале предложениrl, в именах собственных;

о проворяемые безуларные гласные в корне слом;
. парные звонкие и гJгу]ше согласные в корне слова;

о непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и

согласных звуков в корне слова);
о раздельное написание предлогов с именами существительными;
о знаки препинаншr в концо предложения: mчка, вопросительный и

воскJIицательный знаки.
развrrтпе речп. осознание сrryации общения: с какой целью, с кем и

.д" rrроr.сiодит общение? Практическое овладение диалогической

формой речи. Вырахсение собственною мнения, его аргументация с

учёmм сrryации общения. Овладение уtriениями ведения рtr}ювора
("urar", поддержать, законlIIn.гь ра.ювор, цривлечь внимание и т. п.).

Овладение НОРМаIчlи речевою этикета в ситуащrях уrебною и

бытовою общения (гrриветствие, прощание, извинение, блаюдарность,

обращение с просьбой). Пракгическое овладение монологической

формой речи. Умение стоить устное монологическое высказывание

"а 
огrрделённую тему. Текст. Признаки текста. Смысловое единство

предложений в тtксте. Заглавие текста. Последовательность

ф.дrrо*."ий в тексте. Последовательность частей текста (абзачев).

комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,

корректирОваниС порядка предложеНий и частей текста (абзацев).

знакомство с письма и

3. Слова,
слова,
слова...

4.Слово и
слог.
Ударение

5. Звуки и
буквы

Повторен
6.

ие

12

18

100

13

1б5Итого



Тематпческое планированпе
2 класс

Прпмерное содерж8нпе занятий

Коли
честв

о
часов

Напменов
ашие

рд}дела

Вrцы речи. Трбования к речи, Щиалог и монолог.J1.Наша

Текст. Признаки текста. мысль т€кста. Части текста,

текста.текста.
тема и главная42. Текст

|2 Предложение. Члены предложения, Связь слов в предложении,
3.Прлложе
ние

по слогам.

УдарениеУдарение.

Слогслом.антонимы. ОднокорнныеиСинонимыеюи значениеСлово словаи логиtIеское. Переноссловесноеслова.Перенос
l84.Слова,

слова,
слова...

угочнение) или Азбука.алфавrгРусскийи повторение,(буквыЗвуки
в корнегласным звукомсслов безударнымГласные звуки. Правописание

сСлова(ии краткое)согласный й] букваtзвуксогласные звуки.слова.
и длябуквысогласные звукимягкииисогласными. Тверлыйудвоонными сзнак буквосочетанийМягкий ( Правописаниеь).обозначения.ю( словсогласные звуки. ПравописаниеиЗвонкие глухиешипящими ЗВУКаI\dИ.
ислована передконцесогласнымипос гJI}жости-звонкостипарными

знакмягкии (ь).ласным. Разделительныйсог,
и}ГI нормычт llц{, орфоэпическиечн,чк,Буквосочетания чА-,LLи,жи-этимис БуквосочетаниJIсочетаниями.словпроизношения

послов с парнымиихи Правописаниечу-щу правописание.ши,
согласными.пслована концесогласными

595. Звуки и
буквы

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи,

и неодушевленныеОдушевленныеИмяЧасти существительное.речи. именапсобственные нарицательныеимена существительные.
частькаклаголглагол.гименЧисло существитольных.существительные Имяглаюлов.в немитекст-повествование рольглаюла.Числоречи. ичасть Единственноекак речи.Имя прилагательноеприлагательное.
в немрльтекст-описаниеименчисло прилагательных.множественное

58б. Части

речи

167

е
170Итого

Повторени



Тематическое планпроваппе
3 rс.пасс

Пршмерное содерх(аппе занятпп

Коли
честв

о
часов

Наименов
аЕпе

рд}деJIа

Наша речь и наш язык.21.Язык и

построение текста. Восгlроизведение текста,
мысль текста. Части текста,

Текст. Признаки текста. тема и главнм|42. Текст.
Предложен
ие.

словосочет
ание

и

предлоге)
представление)

словосочетание.иСловоомонимы.слова.значениелексическое оби представленийобобщенио углублениеЧасти р€чи.Фразеологизмы.
имени прилагательном,частях существит€льном,(имениречиизученных

числительноеИмяю(п признакil(.местоимении,глаюле, ии слог буквыСлово Звукислова.Однокоренныеобщее(

l93.Слово в
языке и

речи

Корень слова. Формы слова, Суффикс. Основа

слова. Обобщение знании о составе слова.
164.Состав

слова ссловв Правописаниегласными корне.сслов безударнымиПравописание
словконцена передсогласнымиг,по лухости-звонкостипарными

ласными.согсслов удвоеннымивсогласным Правописаниекорне.
иприставоки Правописаниеприставок.суффиксовПравописание

знакомсслов

295.
Правописан
ие частей
слова

Имя суцесmвumельное
По""ор"""е и углубление цредставлений, Число имен существитsльных,

Падож имен существительных,
илм пршшzаmельноеловторение и углубление представлений об имени

nlrnu'.u*nb'o'. текст_опиЪч"r... Форrы имен црилагательных, род имен

фrпu."*Пьных. Число имен прилагательных, Падеж имен

прилагательных.
ме споtмениелицо, число, род личных местоимении,

ГлсаолПовторениеиУглryблениепреДставленийоглаюле.ФормыглаГола.
число глаюлов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени,

НЕ с глаюлами.

,76
6. Части
речи

147

170Итого

Окончание. Приставка.



Тематическое планпровашпе
4 класс

Прrrмерпое содержание зlнятпй

Коли
честв

о
часов

HarrMeHoB
анпе

ршдеJIа

словосочетание.

иГлавные'екст Обращение.тязык. ПрдложениенашНаша речь
основа предложения.члены предложения.втOростепенные

111.Повторн
ие

Однородные члены цродложения, Простые и сложные предложения,
9z

Предложен
ие.

о частл(

слова.частиЗначимыеслова.Составслова.значениелексическое
слова.частяхзначимыхвсогласныхигласныхПравописание иПовmрениеЧастизнаков. речи.ьяъ разделительныхПравописание

2|3.Слово в
языке и

речи

числе

именскJIонения существительных.по падежам. Триизменение вименокончаний сущеотвительныхпадежныхбезуларныхПравописание
434.Имя

существите
льное

окончаний имен прилагательных, Склонение имен прилагательных

мужского и среднею рода в единствонном число, Склонение имен

прилагательных жонского рода в единственном числе, Склонение имен

во числе.

имениоб прилагательном.и представленийуглублениеПовторние
падожныхПравописаниеименпоизменение падежам прилагательных.

305. Имя
прилагатель
ное

Местоимение. Изменение по падежаtvr

местоимении.

Правописаниемесmимений.лиttных76. Личные
местоимени
я

Правописание глаголов с безударными личными окон.Iаниями,

правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем

вглаюловизменениеглагола.глаюла. СпрлlсениеформаНеопределенная глаюлови числам.по Спряжениелицами временинастоящем будущем
347. Глагол

158

170Итого



яз

В конце первого класса обуrаюIщ,tйся:

- знает все буквы; разлиqает гласные и согласные;

- выдеJIяет звонкие и гJrуrше, мягкие и твердые согласные, обозначает их схематически;

- делит слово на слоги;

- вьцеJIяет голосом ударпьшi слог;

- называет последовIIтеJIьЕость слогов и звуков в слове, опредеJIяет место звука в слове;

- составJIяет и декодирует схемы слов, предлокевий;

- умеЕI писать все заглавные и проппсЕые буквы собrподая правила ка;rлиграфии;

-мохетписатьпоДдиКIовкУслогиисJIокrспросmйслоговойстрУктУрой;-может

списывать с печатного текста; - употреблять заглавную букву в начатlе и Totlr<y в коЕце

пр€дложения;

- используот заглавную букву в именах собственнъо(; - собrподает правило написания

эlсu -lцu, чу, ulу, ч а -lца;

- слушает и понимает задапия, небольшие тексIы, стихотворенйя, рассказы; - tштает

текст по слогам;

-можетсамостоятеJIыlосоставJIятьпредло)I(енияпокартипкам,отвечатьна

поставленнъfit вопрос, задавать вопрос;

- умеет самосmятельЕо составjlять небоrьшпе рассказы повествовательного характера с

опорой на сюжетную картиIrку;

- переносrlт знания, поIryченные на урокФ( русскоrо языка на офрмлеrше решеIшя текстовой задачи,

ПЕРЕIIЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДШЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

в качестве уrбно-методического обеспечепия работы с детьми рекомендуется

использовать след/ющие методическяе разработки и пособия:

Горечкrd В. Г. Азбука. 1 класс, Учеб, дrя общеобразоват, )црождений, В 2 ч, / В,

Г. Горчкий, В. А. Кирюшкин, Л, А, Виногралская, М, В, Бойкина,

Горuкий В. Г. Прписи, 1 класс, В 4-х ч, / В, Г, Горечкий, Н, А, Федосова,

Ишmrrова о. Д. Развитие р,п,r, Письмо, Теградь-помоlцница, Пособие учащихся

началыIьD(кпассов./о.А.ИшимоваА.А.А'тпlrазова.М.:Просвещение.

Костенкова Ю. А., Тригер Р, Щ,, Шевченко С, Г, [ети с задержкой психического

развЕтия: особенности речи, письмъ чгения: пособие дrя },чителей начаJIьньD( кJIассов

и студентов. М., 2004.



тригер р. д. русский язык. програrr,rма ll програrrлмы для специальньD(

общеобразовательньD( Iцкоп и кJIассов vII вида, Начальвые кJIассы |4,

Подготовительньп1 кJIасс. М, : Паралигма, 20 1 2, с, 1 2 1 _1 3 4, 266_284,

ТригеР р. д., ВладимиРова Е. В. РусскиЙ язык, ПодготовКа к обуrеНИЮ ГРаI\,rОте:

Методическое пособие. М,, 2010,

ТригерР.Д.,ВладимироваЕ.В.РУсскиЙязык.lкласс.ЗвУкиречи'слоВц

предIожеЕия. М.,2003.

М аmер ualtbпo е о беспечен uе

Классная мапштная доска, *uOopoIr,t приспособлений дIя креппения табпиц,

картинок.

Мультимедийньй проектор (при наrпа,ши),

мультимедийные образовательные ресурсы (презентшlии)3, соответствующие

теМаТиКе пРОГРаI\,rмЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

от-ДздrуgЕа_2019

СОГJIАСОВАНО
Протокол Ns 1 заседшия
метод{ческого объедиЕения

уrитепей начальItьD( кJIассов МБОУ СОШ Ns73

Руковолитель МО н.А./


