
ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района Курской области 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК » 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

Вариант I 

2 КЛАСС 

                                                                                                                                                                        Разработал учитель 

Сагина Т.О. 

 
п. Лачиново 

2019-2020уч. г. 



 

 

I.  

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа учебного курса «Русский язык» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими в 

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

коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

    Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) I–IVклассах предусматривает включение в учебную программу следующих 

разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение», 

«Речевая практика». 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

Русский язык: 

-формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; 

-формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний; 

-использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. Обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; 

период их дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие 

неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который 

обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки 

у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего 

необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных 

навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 



      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения 

должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

школьников. 

 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе:  

- Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. Русский язык. 2класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях. – Москва: Просвещение, 2018 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Согласно учебному плану, на изучение данного учебного предмета отводится: 

II - русский язык - 102 часа (34 недели по 3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Базовые учебные действия 

БУД 2 КЛАСС 

Личностные Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Овладение навыками коммуникации. 

Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, транспорте.  

Осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации. 

Осмысление своего социального окружения. 

Регулятивные Соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.). 

Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения). 

Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя. 

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя. 

Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать  предложенному плану и работать в общем 

темпе.  

Участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников.  

Коммуникативные Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик) 

Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях. 

Соблюдать нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, извиняться, благодарить. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту.  

Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Познавательные Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя. 

Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

Устанавливать видо-родовые отношения предметов под руководством учителя. 

Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. 

Читать, писать. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 



Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности. 

Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст). 

 

II. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК (4ч в неделю) 

Программа рассчитана: 

3 ч/н(обязательная часть учебного плана) х 34 = 102 ч 

+1ч/н (часть, формируемая участниками образовательных отношений) х34=34ч 

102ч+34ч=136ч(4ч/н) 

№п\п Темы Количество часов 

1 Повторение 9ч 

 Звуки и буквы 1ч 

 Слово 1ч 

 Предложение 7ч 

2 Звуки и буквы 60ч 

                      Гласные и согласные                                  4ч 

 Различение слов,сходных по звуковому составу 6ч 

 Ударение в словах 3ч 

 Слог 5ч 

 Парные звонкие и глухие согласные 9ч 

 Шипящие и свистящие согласные 6ч 

 Гласные буквы е,ѐ,ю,я в начале слога или слова 6ч 

 Твердые и мягкие согласные 13ч 

 Мягкий знак (ь) на конце слова 8ч 

3 Слово 44 

 Названия предметов 17ч 

 Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных 

7ч 

 Названия действий 12ч 

 Предлоги 4ч 

 Слова с непроверяемыми гласными 4ч 

4 Предложение 14ч 

5 Повторение 9ч 



                                                                 Всего 136ч 

 

 

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II класс 

Повторение. 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в 

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

Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

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

Слова с гласной э. 

Слова с буквами иий, их различение. 

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

Согласные звонкие и глухие, артикуляционно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. 

Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

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

Слово 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

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

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

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

-сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, кушетка — диван). 

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

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

Изучение слов, обозначающих действия: 

-называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

-группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); -различение предметов по их действиям (птица 

летает, а рыба плавает); 

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



Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). 

Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

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

Предложение. 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

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

-закончить начатое предложения (Собака громко...) 

-оставление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

-выделение предложения из текста. 

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

Связная письменная речь. 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание. 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

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

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с произношением; списывание слов 

со вставкой пропущенных букв. Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

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

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись 

предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

Устная речь. 

Повторение пройденного за год. 

Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным 

картинкам, на предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений. Использование предлогов у, к,си некоторых 

наречий. 

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

 

 



 

 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

(планируемые результаты изучения учебного предмета) 

II класс 

 Минимальный уровень  

- анализ слова по звуковому составу; 

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

 - списывание по слогам с рукописного и печатного текста;  

- написание под диктовку отдельных слов;  

Достаточный уровень 

 - анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р – л, свистящие и шипящие, 

аффрикаты, твердые мягкие на слух, в произношении, написании;  

- списывать по слогам с рукописного и печатного текста 

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

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа;  

- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста.  

 

 

 

 

 

 



 

 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/

п 

Дата Тема урока  Кол-во  

час. 

Элементы содержания 

 (виды работ) 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий по теме) 

Оборудова

ние 
Ф П 

1 четверть 

ПОВТОРЕНИЕ (9ч) 

Звуки и буквы 

1  2.09 Выделение звука и буквы 

в слове. 

1ч Уметь называть звуки и буквы, 

обозначающие эти звуки.  

Уметь выделять звуки в словах, 

различать звуки. 

Уметь обозначать звуки речи. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Часть 1 

Стр.3-5 

   Слово     

2  3.09 Предмет и слово, 

называющее предмет. 

1ч Уметь распознавать слова, 

обозначающие предмет. 

Уметь составлять схему слова. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: КАПУСТА 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.6-7 

   Предложение     

3  4.09 Правило записи 

предложения. 

1ч Уметь, определять количество слов 

в предложении, называть первое 

слово. 

Знать, что первое слово в 

предложении пишется с большой 

буквы, в конце предложения 

ставится точка. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.8-9 

4  6.09 Предложение и его схема. 1ч Знать отличие предложения от Индивидуальная, фронтальная Стр.10-11 



 слова. 

Уметь составлять схему 

предложения. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: СОБАКА. 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

5  09.09 Составление схемы 
предложения. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.10-11 

6  10.09 Распространение 

предложений 

1ч Знать правило написания 

предложений.  

Уметь добавлять слова в 

предложении записывать его в 

соответствии со схемой 

самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.12-13 

7  11.09 Составление 

предложений с данным 

словом. 

1ч Уметь распознавать слова, 

обозначающие предмет. 

Уметь определять количество 

предложений в тексте и слов в 

предложении. 

Уметь составлять схему слова. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: КАРАНДАШ 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.14-15 

8  13.09 Составление 

предложений с данными 

словами. 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.15 

9  16.09 Контрольное списывание 1ч Уметь аккуратно и грамотно 

списывать предложения из 

учебника. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.13 

   ЗВУКИ И БУКВЫ (60 ч) 
Гласные и согласные 

   

10  17.09 Гласные звуки и буквы 

 

1ч Знать гласные буквы (10 букв). 

Уметь распознавать гласные звуки 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

Стр.16-17 



и буквы, обозначающие их. 

Уметь составлять схему слова с 

обозначением каждого звука. 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

11  18.09 Выделение гласного 

звука в слове 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.17 

12  20.09 Согласные звуки и буквы 

 

1ч Знать согласные буквы. 

Уметь распознавать согласные 

звуки и буквы, обозначающие их. 

Уметь составлять схему слова с 

обозначением каждого звука. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.18-19 

13  23.09 Выделение согласного в 

слове 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.19 

   Различение слов. сходных по звуковому составу   

14  24.09 Слова, которые 

отличаются одним звуком 

 

1ч Уметь выделять звуки из слов. 

Уметь определять количество 

звуков в слове. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ВЕТЕР 

Уметь выделять звуки и буквы, 

которыми различаются похожие 

слова. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.20-21 

15  25.09 Слова, которые 

отличаются одним 

звуком. 

Упражнения в выделение 

звука из слова и 

соотнесение с буквой. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.21 

16  27.09 Слова, которые 
различаются количеством 
звуков. 
 

1ч Уметь составлять схему слова с 

обозначением каждого звука. 

Уметь выделять звуки из слов. 

Уметь определять количество 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

Стр.22 



звуков в слове. 

Уметь находить в тексте и 

сравнивать слова, отличающиеся 

количеством звуков на слух; уметь 

составлять с данными словами 

предложения самостоятельно. 

познавательных БУД. 

17  30.09 Упражнение в написании 
слов, которые 
различаются количеством 
звуков 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.23 

18  1.10 Слова, которые 

различаются 

последовательностью 

звуков. 

 

1ч Уметь находить данные слова в 

тексте.  

Уметь составлять слова из данных 

букв самостоятельно.20 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.24-25 

19  2.10 Контрольное списывание 1ч Уметь аккуратно и грамотно 

списывать предложения из 

учебника. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.25 

   Ударение в словах     

20  4.10 Знакомство со знаком 

ударения 

1ч Уметь выделять на слух ударные 

гласные самостоятельно; 

 Уметь ставить ударение 

самостоятельно, выделять его 

голосом. Знать и уметь правильно 

писать словарное слово МОСКВА 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.26-27 

21  7.10 Выделение ударного 

гласного в слове. 

1ч Уметь выделять голосом ударный 

гласный звук, отмечать знаком 

ударные гласные самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.28-29 

22  8.10 Упражнение в постановке 

ударения и выделении 

ударного гласного. 

 

1ч Уметь выделять ударный слог и 

ударную гласную в слове.  

Уметь ставить ударение 

самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.29 

   Слог     



23  9.10 Деление слов на слоги 1ч Уметь делить слова на слоги. 

Уметь определять количества 

слогов в слове. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.30-31 

24  11.10 Гласные в образовании 

слогов 

1ч Уметь делить слова на слоги. 

Уметь определять количества 

слогов в слове. 

Знать правило «Сколько гласных в 

слове, столько слогов». 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ПОМИДОР. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.32-33 

25  14.10 Деление слов со звуками 

И-Й на слоги 

1ч Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: МОРКОВЬ. 

Уметь различать звуки И-Й и 

соответствующие буквы. 

 Уметь определять количества 

слогов в слове. 

 Уметь делить слова с буквами  И, 

Й на слоги. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.34-35 

26  15.10 Перенос слова по слогам. 1ч Уметь правильно переносить слова 

с одной строки на другую по слогам 

и самостоятельно определять 

количество слогов в слове. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.36 

27  16.10 Перенос слов по слогам. 

Картинный диктант 

(словарные слова). 

1ч Уметь правильно переносить слова 

с одной строки на другую по слогам 

и самостоятельно определять 

количество слогов в слове. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.37 

   Парные звонкие и глухие согласные   

28  18.10 Различение Б-П 1ч Уметь различать на слух звонкие и 

глухие согласные Б-П; составлять 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

Стр.38-39 



слова с данными согласными и 

записывать их. 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

29  21.10 Различение В-Ф 1ч Уметь различать на слух звонкие и 

глухие согласные В-Ф; составлять 

слова с данными согласными и 

записывать их. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.40-41 

30  22.10 Различение Г-К 1ч Уметь различать на слух звонкие и 

глухие согласные Г-К; составлять 

слова с данными согласными и 

записывать их. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр. 42-43 

31  23.10 Различение Д-Т 1ч Уметь различать на слух звонкие и 

глухие согласные Д-Т; составлять 

слова с данными согласными и 

записывать их. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.44-45 

32  25.10 Различение Ж-Ш 1ч Уметь различать на слух звонкие и 

глухие согласные Ж-Ш; составлять 

слова с данными согласными и 

записывать их. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.46-47 

2 четверть 

33  05.11 Различение З-С 1ч Уметь различать на слух звонкие и 

глухие согласные З-С; составлять 

слова с данными согласными и 

записывать их. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.48-49 

34  06.11 Различение звонких и 

глухих согласных. 

1ч Уметь различать на слух парные 

звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, 

г-к, д-т, ж-ш, з-с); составлять 

самостоятельно слова с данными 

согласными и записывать их. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.50-51 



35  08.11 Контрольное 

списывание на тему: 

«Парные звонкие и 

глухие согласные» 

 

1ч Уметь без ошибок списать текст из 

учебника, делить слова на слоги и 

проверять свою запись 

самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.51 

36  11.11 Работа над ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

1ч Уточнение и закрепление полученных 

знаний 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

   Шипящие и свистящие согласные   

37  12.11 Шипящие согласные 1ч Знать 4 шипящих согласных; 

выделять на слух в словах 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя; находить шипящие 

с опорой на картинку; правильно 

произносить шипящие звуки. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.52-53 

 

38  13.11 Упражнение в 

различении и 

написании слов с 

шипящими  

согласными. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

39  15.11 Свистящие согласные 1ч Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: УЛИЦА. 

Знать – свистящие согласные С, З, Ц.  

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные. Уметь различать 

и выделять на письме  и при чтении 

свистящие звуки 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.54-55 

40  18.11 Упражнение в 

различении и 

написании слов со 

свистящими 

согласными. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

41  19.11 Различие шипящих и 

свистящих согласных 

1ч Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные. Уметь различать 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

Стр.56-57 



и выделять на письме  и при чтении 

свистящие звуки 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

42  20.11 Упражнения в 

различении шипящих и 

свистящих 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

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

43  22.11 Буква Е в начале слога 

или слова. 

1ч Уметь писать слова с гласной Е 

вначале слова или слога на слух; 

Уметь делить данные слова на слоги, 

находить гласную букву Е в словах 

самостоятельно; пользоваться схемой 

слов. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.58-59 

44  25.11 Буква Ё в начале слога 

или слова. 

1ч Уметь писать слова с гласной Ё в 

начале слова или слога на слух; 

 Уметь делить данные слова на слоги, 

находить гласную букву Ё в словах 

самостоятельно; пользоваться схемой 

слов. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.60-61 

45  26.11 Буква Ю в начале слога 

или слова. 

1ч Уметь писать слова с гласной Ю в 

начале слова или слога на слух;  

Уметь делить данные слова на слоги, 

находить гласную букву Ю в словах 

самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.62-63 

46  27.11 Буква Я в начале слога 

или слова. 

1ч Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ЗАЯЦ 

Уметь писать слова с гласной Я в 

начале слова или слога на слух; Уметь 

делить данные слова на слоги, 

находить гласную букву Я в словах 

самостоятельно 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.64-65 

47  29.11 Буквы  Е,Ё,Ю,Я  в 1ч Знать гласные буквы. Индивидуальная, фронтальная Стр.66-67 



начале слова или слога. Уметь выписывать слова с 

изученными буквами в начале слова 

 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

48  2.12 Контрольное 

списывание по теме: 

«Гласные буквы Е, Ё, 

Ю, Я в начале слова 

или слога». 

1ч Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.66 

   Твердые и мягкие согласные    

49  3.12 Гласные Ы-И после 

твердых и мягких 

согласных 

 

1ч Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные.  Уметь 

различать согласные твѐрдые и мягкие 

на слух, в произношении, написании. 

Уметь обозначать мягкость и 

твѐрдость  согласных гласными 

знать правописание гласных Ы и И 

после твѐрдых и мягких согласных; 

Уметь нарисовать схему слова; писать 

слова под диктовку самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.68-69 

50  4.12 Упражнения в 

написании Ы-И  после 

твердых и мягких 

согласных. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

51  6.12 Гласные О- Ё после 

твердых и мягких 

согласных 

 

1ч Знать правописание гласных О и Ё 

после твѐрдых и мягких согласных; 

Уметь нарисовать схему слова; 

 Уметь выделять и различать твѐрдые 

и мягкие согласные на слух, писать 

слова под диктовку самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.70-71 

52  9.12 Упражнения в 

написании О-Ё  после 

твердых и мягких 

согласных. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

53  10.12 Гласные У-Ю после 

твердых и мягких 

согласных 

1ч Знать правописание гласных У и Ю 

после твѐрдых и мягких согласных; 

Уметь нарисовать схему слова; 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

Стр.72-73 



  Уметь выделять и различать твѐрдые 

и мягкие согласные на слух, писать 

слова под диктовку самостоятельно. 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

54  11.12 Упражнения в 

написании  У – Ю  

после твердых и мягких 

согласных. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

55  13.12 Гласные А, Я после 

твердых и мягких 

согласных 

 

1ч Знать правописание гласных А и Я 

после твѐрдых и мягких согласных; 

Уметь нарисовать схему слова; 

 Уметь выделять и различать твѐрдые 

и мягкие согласные на слух, писать 

слова под диктовку самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.74-75 

56  16.12 Упражнения в 

написании  А - Я  после 

твердых и мягких 

согласных. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.74-75 

57  17.12 Гласная  Е после 

мягких согласных 

 

1ч Знать, как произносятся согласные 

(твѐрдо или мягко); 

 Уметь читать схемы слов; уметь 

объяснить и применять правило 

написания гласной Е в словах; писать 

слова под диктовку самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.76-77 

58  18.12 Различение твердых и 

мягких согласных 

1ч Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные.   

Знать твердые и мягкие согласные 

звуки.  

Уметь обозначать мягкость. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

78-79 

59  20.12 Правописание гласных 

после твѐрдых и мягких 

согласных 

1ч Знать гласные, которые пишутся 

после твѐрдых и мягких согласных; 

Уметь выделять и различать твѐрдые 

и мягкие согласные на слух, писать 

слова под диктовку самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 



60  23.12 Контрольное 

списывание на тему: 

«Твѐрдые и мягкие 

согласные» 

1ч Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.79 

61  24.12 Работа над ошибками. 1ч Уточнение и закрепление полученных 

знаний 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

   Мягкий знак (Ь) на конце слова    

62  25.12 Буква  Ь  для 

обозначения мягкости 

согласных на конце 

слова. 

1ч Знать, что мягкий знак обозначает 

мягкость согласного звука на письме, 

мягкий знак не обозначает звука; 

является показателем мягкости 

предшествующего согласного. 

Уметь правильно писать слова с 

объяснением правописания мягкого 

знака на конце слова 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: МОРОЗ 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.80-81 

63  27.12 Письмо слов с мягкими 

согласными на конце. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.82-83 

III четверть 

64  13.01 Различие твердых и 

мягких согласных на 

конце слова. 

1ч Знать назначение мягкого знака на 

конце слова; находить и правильно 

прочитывать слова с мягким знаком на 

конце слова; 

 Уметь обозначить мягкость 

согласных на конце слов буквой Ь. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.84-85 

65  14.01 Различение твѐрдых и 

мягких согласных на 

конце слова на слух и 

при письме. 

1ч Чтение слов с твѐрдыми и мягкими 

согласными на конце слова. 

Дифференциация на слух и при 

письме мягких и твѐрдых согласных 

на конце слова. 

Составление предложения с заданным 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.84-85 



словом. 

66  15.01 Различение слов с 

твѐрдым и мягким 

согласным на конце  

1ч Уметь находить и сравнивать похожие 

слова по буквам; различать слова с 

твѐрдыми и мягкими согласными на 

конце самостоятельно;  

Уметь писать их под диктовку 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.86-87 

67  17.01 Упражнения в 

различении слов с 

твердыми и 

мягкими согласными на 

конце. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

68  20.01 Контрольное 

списывание 

1ч Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр. 87 

69  21.01 Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1ч Уточнение и закрепление полученных 

знаний 

Знать названия предметов на 

картинках; уметь проговаривать эти 

названия; уметь под диктовку писать 

слова с картинок самостоятельно; 

проверять слова по словарю; задавать 

вопросы к написанным словам. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Часть 2  

Стр.3 

   СЛОВО (44ч) 

Названия предметов 

    

70  22.01 Предмет и его 

название. 

 

1ч Уметь обозначать предмет словом. 

Уметь заменять в предложении 

нарисованные предметы их 

названиями; писать слова под 

диктовку.  

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: КОНЬКИ. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.4-5 

71  24.01 Письмо предложений. 

Замена нарисованных 

предметов словом. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 



коммуникативных и 

познавательных БУД. 

72  27.01 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 

что? 

1ч Знать слова, обозначающие название 

предмета. 

Уметь правильно ставить вопрос ЧТО 

ЭТО? 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.6-7 

73  28.01 Названия частей 

предмета 

1ч Уметь различать основные части 

хорошо знакомых предметов, их 

называние, соотнесение слова с 

картинкой самостоятельно. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ПАЛЬТО. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.8-9 

74  29.01 Различение основных 

частей хорошо 

знакомых предметов. 

1ч  

Соотношение слова и картинки, 

обозначающей название предмета. 

Письмо слова и название его частей. 

Употребление слов, обозначающих 

названия предметов. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

75  31.01 Различие сходных 

предметов и их 

названий. 

 

1ч Уметь сравнивать сходные предметы; 

давать им названия; задавать к ним 

вопросы; записывать названия 

предметов самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.10-11 

76  3.02 Упражнения в 

различении сходных 

предметов по их 

названиям. 

Контрольное 

списывание 

 

1ч Соотношение слова и картинки, 

обозначающей название предмета. 

Различение сходных предметов и их 

названий. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.11 

77  4.02 Обобщающее слово к 

группе  однородных 

предметов. 

1ч Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ОГУРЕЦ. 

Уметь подбирать обобщающее слово. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

Стр.12-13 



Уметь употреблять слова в 

предложение. 

 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

78  5.02 Упражнения в подборе 

обобщающего слова 

для группы 

однородных предметов. 

Составление рассказа 

«Будка для щенка»  

1ч Уметь обобщать предметы одним 

словом; задавать вопрос к 

обобщающему слову; записывать их 

самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

79  7.02 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 

кто? 

 

1ч Уметь называть слова, отвечающие на 

вопрос КТО ЭТО? 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ВОРОНА. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.14-15 

80  10.02 Различение названий 

предметов по вопросу 

кто это? 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

81  11.02 Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов. 

 

1ч Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: КОРОВА. Изучение 

слов, обозначающих предметы: 

называние предметов отвечающие на 

вопрос КТО? 

Называние предметов и различение их 

по вопросу КТО? 

Упражнение  в подборе обобщающего 

слова. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.16-17 

82  12.02 Расширение круга слов, 

относящихся к 

различным родовым 

категориям. 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

83  14.02 Слова, отвечающие на 

вопросы кто? и что? 

 

1ч Уметь правильно ставить вопрос. 

Уметь различай слова, отвечающие на 

вопросы КТО? и ЧТО? 

Знать группы названий предметов по 

вопросам Кто? и Что?; записывать 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.18-19 



названия больших и маленьких 

предметов самостоятельно 

84  17.02 Картинный диктант по 

теме: «Названия 

предметов». 

(Словарные слова) 

1ч Знать названия предметов на 

картинках; 

 Уметь проговаривать эти названия; 

Уметь под диктовку писать слова с 

картинок; самостоятельно проверять 

слова по словарю; задавать вопросы к 

написанным словам. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.19 

85  18.02 Слова, обозначающие 

один и несколько 

одинаковых предметов. 

 

1ч Уметь различать слова, 

обозначающих один или несколько 

одинаковых предметов;  

Уметь записывать названия одного и 

нескольких предметов самостоятельно 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово:РЕБЯТА. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.20-21 

86  19.02 Изменение формы 

слова в предложении. 

1ч Употребление слов, обозначающих 

один или несколько одинаковых 

предметов. 

Списывание текста с изменением 

выделенных слов так, чтобы они 

обозначали много одинаковых 

предметов. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

   Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных  

87  21.02 Большая буква в 

именах людей 

1ч Знать, что имена людей пишутся с 

большой буквы. 

Уметь писать имена людей с большой 

буквы.  

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.22-23 

88-89  25.02 

(уплот-

нение 

уроков) 

Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей. 

1ч Знать правило написания имѐн и 

фамилий людей и применять его; 

писать имена и фамилии людей 

самостоятельно и под диктовку. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

Стр.24-25 



познавательных БУД. 

Упражнение в 

правильном написании 

имен и фамилий людей. 

 

1ч Уметь правильно писать имена 

собственные с большой буквы. 

Знать словарные слова.  

Уметь правильно их писать. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

90  26.02 Большая буква в 

кличках животных 

1ч Знать правило написания кличек 

животных и применять его; писать 

клички животных самостоятельно и 

под диктовку. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.26-27 

91  28.02 Большая буква в 

именах, фамилиях 

людей, кличках 

животных 

1ч Знать правила написания имѐн и 

фамилий людей, кличек животных и 

применять эти правила; писать имена 

и фамилии людей, клички животных 

самостоятельно и под диктовку. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.28-29 

92  2.03 Контрольное 

списывание 

 

1ч Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.23 

93  3.03 Работа над ошибками. 1ч Уточнение и закрепление полученных 

знаний 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

   Названия действий     

94  4.03 Действие и его 

название. Названия 

действий, отвечающие 

на вопрос что делает? 

1ч Уметь находить, придумывать слова, 

обозначающие действия, которые 

отвечают на вопрос что делает? 

(названия действий); записывать их 

самостоятельно; знать способ 

подчѐркивания действий 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.30-31 

95  6.03 Названия действий, 1ч Уметь придумывать, находить слова, Индивидуальная, фронтальная Стр.32-33 



отвечающие на вопрос 

что делают? 

обозначающие действия, которые 

отвечают на вопрос Что делают? 

(названия действий); записывать их 

самостоятельно; знать способ 

подчѐркивания действий предметов. 

Уметь правильно ставить вопрос. 

 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

96-97  10.03 

(уплот-

нение 

уроков) 

Слова, которые 

отвечают на вопросы 

что делает? и что 

делают? 

 

1ч Уметь правильно ставить вопрос. 

Развитие умений находить слова, 

обозначающие действия предмета, и 

ставить к ним вопросы. 

Выборочное списывание слов по 

вопросам. 

Составление и записывание 

предложений. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.31-33 

Подбор названий 

действий к названиям 

предметов(кто как 

голос подаѐт?). 

1ч Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ВОРОБЕЙ. 

Уметь подбирать название действия к 

названию предмета. 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Уметь записывать предложения с 

заданными словами. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.34-35 

98  11.03 Подбор названий 

действий к названиям 

предметов(кто как 

передвигается?). 

 

1ч Знать понятие «действия предметов»; 

уметь называть демонстрируемые 

действия и действия на рисунках; 

уметь ставить вопрос Что делает? к 

словам, обозначающим действия 

одушевленных предметов, подобрать 

слова к картинкам; записывать эти 

слова под диктовку самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.36-37 

99  13.03 Группировка действий 

по признаку их 

однородности 

1ч Подбор названия действия к названию 

предмета. 

Составление и записывание 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

Стр.34-37 



предложений с подходящими по 

смыслу словами. 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

100  16.03 Различение названий 

действий по вопросам. 

1ч Уметь находить слова, обозначающие 

действия одушевлѐнных  предметов и 

отвечающие на вопрос что делает? что 

делают? 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.38-39 

101  17.03 Различение названий 

предметов и названий 

действий по вопросам. 

1ч Уметь согласовывать слова, 

обозначающие действия, со словами, 

обозначающие предметы; уметь 

ставить вопросы к словам; знать 

правила подчѐркивания предметов и 

их действий; 

Уметь составлять словосочетания и 

самостоятельно записывать их. 

Уметь различать названия предметов 

и  названия действий по вопросам 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.40-41 

102  18.03 Дифференциация 

названий предметов и 

названий действий по 

вопросам 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

103  20.03 Картинный диктант 

по теме: «Названия 

предметов». 

(Словарные слова) 

1ч Знать названия предметов на 

картинках;  

Уметь проговаривать эти названия; 

уметь писать слова под диктовку, с 

картинок, самостоятельно; проверять 

слова по словарю; задавать вопросы к 

написанным словам. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.39 

104  30.03 Контрольное 

списывание 

 

1ч Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.41 

105  31.03 Работа над ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

 

1ч Уточнение и закрепление полученных 

знаний 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

 



познавательных БУД. 

   Предлоги     

106  1.04 Предлог как отдельное 

слово. 

1ч Знать, что такое предлоги. 

Уметь правильно их употреблять при 

письме. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: БЕРЁЗА. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.42-43 

107  3.04 Употребление 

предлогов в 

предложении. 

1ч Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: МАШИНА. 

Уметь находить предлоги в тексте; 

подбирать нужный предлог в 

предложении по смыслу; записывать 

предлоги со словами. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.44-45 

108  6.04 Составление 

предложений с 

использованием 

предлога.  

 

1ч Знать понятие «предлог», правило 

написания предлогов со словами; 

уметь находить предлоги в тексте; 

уметь составлять схему предложения 

с предлогом; записывать предлоги со 

словами. 

Тренировать в составлении  

предложений с использованием 

предлога. Обозначать предлог в схеме 

предложения.  

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.42-45 

109  7.04 Упражнения в 

использовании 

предлогов для 

соответствующего 

обозначения предмета в 

пространстве.  

 

1ч Упражнять в использовании предлогов 

для соответствующего обозначения 

предмета в пространстве (книгу 

положили в стол, на стол, взяли с 

полки и т.д.) 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

   Слова с непроверяемыми гласными   

110  8.04 Выделение трудной 1ч Знать написание словарных слов; Индивидуальная, фронтальная Стр.46-47 



гласной в словах. уметь находить «трудные» гласные в 

словах; 

 уметь списывать слова из словаря, 

подчеркивать самостоятельно 

«трудные» непроверяемые гласные; 

уметь писать их самостоятельно. 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

111  10.04 Написание гласных в 

словах - родственниках. 

1ч Знать понятие «слова-родственники», 

написание словарных слов; 

 уметь находить родственные слова в 

тексте и выписывать их; 

 уметь вставлять «трудную» букву в 

словарные слова самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.48-49 

112  13.04 Выделение слов-

«родственников» из 

предложений 

 

1ч Уметь подбирать и записывать слова -

родственники». Уметь находить в 

предложении слова- родственники. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

113  14.04 Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями 

1ч Списывание словарных слов, с 

подчѐркиванием «трудной» гласной. 

Составление предложений со словами-

родственниками. Сравнивание 

написания слов-родственников. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.47,49 

   ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(14ч) 

    

114  15.04 Выделение 

предложения из текста 

1ч Уметь находить в тексте предложения 

о ком то, выписывать их в 

определѐнном порядке самостоятельно 

без опоры на наглядный материал;  

уметь сосчитать предложения в тексте 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.50-51 

115  17.04 Упражнение в 

выделении 

предложения из текста. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 



116  20.04 Правила записи 

предложения. 

1ч Знать правила оформления 

предложений, подбирать предложения 

к картинкам самостоятельно;  

уметь правильно записать на слух 

предложения. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.52-53 

117  21.04 Упражнение в 

правильном 

оформлении 

предложения. 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

118  22.04 Контрольное 

списывание. 

1ч Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.53 

119  24.04 Работа над 

ошибками. 

Предложение и его 

схема. 

1ч Уточнение и закрепление полученных 

знаний 

Уметь составлять схему к 

предложению, соблюдая заглавную 

букву, точку и предлог; 

 уметь считать слова в предложениях; 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.54 

120  27.04 Предложение и его 

схема. 

1ч Уметь составлять схему к 

предложению, соблюдая заглавную 

букву, точку и предлог; 

 уметь считать слова в предложениях; 

 уметь находить предложение по 

данной схеме самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.54-55 

121  28.04 Различение набора слов 

и предложения 

1ч Знать, что такое предложение. 

Уметь различать набор слов и 

предложение. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.56-57 

122  29.04 Порядок слов в 1ч Знать и уметь правильно писать Индивидуальная, фронтальная Стр.58-59 



предложении. словарное слово: МОЛОКО. 

Знать порядок слов в предложении. 

 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

123-  

124 

 06.05 

(уплот-

нение 

уроков) 

Составление 

предложения из данных 

слов. 

1ч Уметь составлять предложение из 

отдельных данных слов, составлять к 

нему схему и записывать его 

самостоятельно;  

знать правило оформления 

предложения 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Завершение начатого 

предложения. 

1ч Уметь составить предложение по его 

началу самостоятельно с опорой на 

картинку. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.60-61 

125 

 

 

 

 

 08.05  Составление 

предложений по 

предметной картинке. 

1ч Уметь придумывать и записывать 

предложения по предметной картинке, 

соблюдая правила его оформления 

самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.62-63 

126 -  

127 

 12.05 

(уплот-

нение 

уроков) 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

 

1ч Уметь придумывать и записывать 

предложения по сюжетной картинке, 

соблюдая правила его оформления 

самостоятельно 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.64-65 

Предложения-вопросы 

и предложения-ответы. 

1ч Знать назначение знака вопроса в 

предложениях-вопросах; 

Уметь составлять схемы к 

предложениям-вопросам и ответам 

самостоятельно 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.66-67 

   ПОВТОРЕНИЕ (11ч)     

128  13.05 Звонкие и глухие  

согласные. 

1ч Уметь различать на слух парные 

звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

Стр.68 



г-к, д-т, ж-ш, з-с); составлять 

самостоятельно слова с данными 

согласными и записывать их. 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

129  15.05 Картинный диктант 1ч Знать названия предметов на 

картинках; уметь проговаривать эти 

названия; уметь под диктовку писать 

слова с картинок самостоятельно; 

проверять слова по словарю; задавать 

вопросы к написанным словам. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.61,69 

130  18.05 Твердые и мягкие 

согласные. 

1ч Знать гласные, которые пишутся 

после твѐрдых и мягких согласных; 

уметь выделять и различать твѐрдые и 

мягкие согласные на слух, писать 

слова под диктовку самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.70 

131  19.05 Мягкий знак на конце 

слова. 

1ч Уметь объяснить написание слов с 

мягким знаком по опорной таблице; 

определять на слух мягкие согласные 

самостоятельно. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.72-73 

132  20.05 Названия предметов. 1ч Уметь различать предметы 

одушевленные и неодушевленные; 

знать группы названий предметов по 

вопросам Кто? и Что?; записывать 

названия больших и маленьких 

предметов самостоятельно 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.74-75 

133  22.05 Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных 

1ч Знать правило написания имѐн 

собственных, писать имена и фамилии 

людей, клички животных 

самостоятельно и под диктовку 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

134  25.05 Контрольное 

списывание 

1ч Уметь без ошибок списать текст из 

учебника, правильно записывать 

предложения и проверять свою запись 

самостоятельно.  

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

Стр.75 



познавательных БУД. 

135  26.05 Работа над ошибками 1ч Уточнение и закрепление полученных 

знаний 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

136  27.05 Названия действий. 1ч Уметь находить слова, обозначающие 

действия, которые отвечают на 

вопросы Что делает? Что делают?; 

записывать их самостоятельно; знать 

способ подчѐркивания действий 

предметов; уметь задать вопрос к 

словам, обозначающие действия 

предмета 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.76-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы 

по русскому языку для первого класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

 

- для учителя: 

1. Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

2. Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. Русский язык. 2класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2 частях. – Москва: Просвещение, 2018 

- для учащихся: 

- Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. Русский язык. 2класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях. – Москва: Просвещение, 2018 

 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

                                                                                                                                                                                                           



 


