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Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по предмету «Русский язык» во 2 классе составлена на основе 

Программы 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под ред. В.В. Воронковой (М: Просвещение, 2014.) и следующих нормативных 

документов:                                                                                                    

             1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

             2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на 

2017 – 2022 гг. 

             5. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год.  

             Рабочая программа по предмету «Русский язык» адресована обучающемуся 2 «Б» 

класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющему рекомендации обучения ЦПМПК по 

адаптированной основной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью  (вариант 1) на 2021-2022 учебный год. 

              Для реализации программы используется учебник:  Аксенова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Русский язык (обучение грамоте). Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в 2-х ч. Аксеновой А.К., 2 класс, 2017 г., М.: «Просвещение». 

              Целью данной программы является оказание существенного воздействия на 

интеллектуальную и эмоциональную сферы; способствовать формированию личности 

ребенка; воспитание положительных навыков и привычек. 

              На уроках  русского языка ставятся  следующие основные задачи: 

             - выявление индивидуальных возможностей обучающегося и особенностей его 

психофизического развития, оказывающих влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

             - формирование у обучающихся физической, социально-личностной, 

коммуникативной и интеллектуальной обучению; 

             - формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

              - обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, в доступных 

видах детской  аппликация, ручной труд, игра и др.); 

             - овладение обучающимся учебной деятельностью, обеспечивающей компетенций; 

формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом этапе 

обучения; 

              - достижение планируемых результатов освоения обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями программ учебных предметов 2 класса с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

              1. Общая характеристика учебного предмета             



            Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. В 

начальном обучении предмет «Русский язык» (письмо и развитие речи)   занимает 

ведущее место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции 

предмета «Русский язык»  носят универсальный, обобщающий характер, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют успешность всего школьного 

обучения.        

               Содержание курса выстроено с учётом психофизиологических особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, возрастных особенностей школьников, 

общих и специальных педагогических принципов. С целью достижения высоких 

результатов образования в процессе реализации программы целесообразно использовать:  

формы обучения - урок, практическая работа, а также методы обучения: 

                - словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой); 

             - наглядные (наблюдения, демонстрация); 

             - практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, 

дидактические игры). 

   Основной формой организации процесса обучения письма и развития речи 

является урок. Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода. Успех обучения во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): 

какими знаниями владеет обучающийся, какие трудности он испытывает в овладении 

знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы 

их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные 

стороны можно опираться в развитии его способностей. 

          Организация самостоятельных работ является обязательным требованием к каждому 

уроку письма и развития речи. Самостоятельно выполненная учеником работа 

проверяется учителем, с учеником проведена работа над ошибками. Домашние задания 

обязательно ежедневно проверяются учителем. Наряду с повседневным, текущим 

контролем за состоянием знаний учитель проводит 2- 3 раза в четверти контрольные 

работы. Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по письму и 

развитию речи.  Для самостоятельного выполнения  ученикам требуется предлагать 

облегченные вариант заданий.  Учитывая указанные особенности для группы школьников, 

настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах 

программных тем.  Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода 

обучающихся в следующий класс.     

              Место предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ 

№ 3» на 2021 – 2022 учебный год для обучения  обучающегося 2 «Б» класса  по 

адаптированной основной образовательной программе обучения детей с умственной 

отсталостью (вариант 1): 

             Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для 

обучения обучающегося 2 «Б» класса по адаптированной основной образовательной 

программе обучения детей с умственной отсталостью (вариант  1) предусматривает 

обязательное изучение предмета «Русский язык» во 2 классе – 102 часа в год (3 часа в 

неделю). 

         2. Планируемые результаты освоения курса предмета «Русский язык»  для 

обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1),  2 класс 

            Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

            Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык» предполагает достижение 



ими двух видов результатов: личностных и предметных. В рабочей программе для второго 

класса определены планируемые личностные и предметные результаты освоения АООП, 

которые представлены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» обеспечивает достижение планируемых 

личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  

            В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Определенные примерной рабочей программой для первого класс 

планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные 

особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе целенаправленной 

образовательной деятельности по изучению предмета. Однако, ввиду индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые 

личностные результаты, представленные в примерной рабочей программе, следует 

рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета, и 

использовать их как ориентиры. 

          Личностные результаты: 

          - положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

          - проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

          - расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

          - доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

          - первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

          - умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

           - совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий  

одноклассников; 

           - слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

           - ориентироваться на странице в тетрадях, прописях, альбомах; 

           - с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в прописях, 

учебных пособиях, учебных материалах; 

           - под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

           - осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в прописях, 

тетрадях и учебных пособиях; 

          - понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

           - слушать собеседника и понимать речь других; 

           Обучающиеся  могут овладеть следующими знаниями и умениями: 

           Предметные результаты: 

           - иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

           - различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

           - дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

           - иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово,  

предложение); 



           - уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

           - преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя; 

           - классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

          - понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

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

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 

          - слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

          - пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

          - понимать различие между звуками и буквами; 

          - устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

          - различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

          - различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

          - различать слово и предложение, слово и слог; 

          - определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

          - осознавать слово как единство звучания и значения; 

          - соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

          - определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения. 

          Регулятивные УУД: 

          - организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

           - определить план выполнения заданий на уроках при решении примеров и задач 

под руководством учителя; 

          -  использовать в своей деятельности простейшие инструменты: линейку; 

          - корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя. 

           Познавательные УУД: 

           - ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством 

учителя; 

          - уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

          - назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

           - группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с 

помощью учителя; 

          - использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

           Коммуникативные УУД: 

          - участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

          - оформлять свои мысли в устной речи; 

           - соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

          - слушать и понимать речь других; 

          - плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из 

учебников. 

           К окончанию первого года обучения обучающиеся могут овладеть в разной степени 

самостоятельности  следующими умениями: 

            - называть свое имя, фамилию; 

            - называть имена родителей, одноклассников, имя, отчество учителя; 

            - выполнять поручения по словесному заданию учителя; 

            - выражать свои просьбы, желания; 

            - отвечать на поставленный вопрос; 

            - соблюдать правила речевого этикета; 



            - соотносить пройденные буквы со звуками; 

            - сливать звуки в слоги; 

            - соотносить прочитанные слова – названия предметов с их изображением; 

            - слушать небольшую сказку, рассказ; 

            - правильно сидеть за партой, держать ручку; 

            - писать прописные или печатные буквы по образцу, под диктовку. 

             3. Содержание учебного предмета «Русский язык»  для обучения детей с 

умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 
            Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное положение в обществе. 

            Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной  

деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема 

изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений 

по теме, для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. Курс 

обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, воспитательных 

и коррекционных задач:  

           - формирование у обучающихся интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения;  

           - совершенствование устной речи обучающихся на уровне всех языковых единиц: 

закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и  

словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре 

предложений, развитие связной устной речи; 

           -  обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных 

орфографических правил; 

            - развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, 

соблюдая правильность построения предложений; 

           - знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование у 

них первоначальных умений в письменных высказываниях; 

           - осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников.  
              Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, в 

данном разделе программы по русскому языку предусмотрено три уровня требований к 

знаниям и умениям школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным 

материалом). Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к ученику в 

объёме программного материала. Второй уровень скорректирован по отношению к базовому 

уровню в сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. Третий 

уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатного 

текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или осложнёнными 

интеллектуальными нарушениями, печатного и рукописного текстов).  
               Тематическое планирование составлено в соответствии с рабочей программой и 

новыми учебниками в почасовой разбивке. Каждая учебная тема, кроме заданий, данных в 

учебнике, поддерживается дополнительными предлагаемыми на выбор, а именно: 

          - актуальный словарь к каждой учебной теме; 

          - дидактические игры и сказки с описанием методики их проведения; 

          - разного рода проверочные работы: письмо по слуху, зрительные и слуховые 

предупредительные диктанты, выборочные диктанты, контрольные диктанты с описанием 

методики их проведения; 

         - индивидуальные карточки с сокращённым вариантом текстов упражнений из учебника 

для учеников, работающих по третьему уровню требований. 



            Актуальный словарь – это пассивный и активный словарь, рекомендуемый для работы 

на уроках по указанной программной теме. В актуальный словарь включены слова, 

неоднократно используемые в учебнике по данной теме. Слова, содержащие по две 

орфограммы или слова с повторяющимся стечением согласных в слогах, предлагаются для 

работы по первому уровню требований. Объём словаря может быть пополнен другими 

словами, частотность употребления которых соответствует программным требованиям на 

данном этапе обучения. 

           Дидактическая игра занимает особое место в процессе обучения, поскольку поднимает 

на более высокий эмоциональный уровень слабо мотивированное выполнение учебных 

заданий, а именно: 

          - зарождает стремление к победе в соревновании, а значит, активизирует волевые усилия 

в достижении учебной цели; 

          - даёт возможность и приучает получать хороший результат работы с напарником за 

счёт сложения разных по уровню возможностей; 

          - часто возникающая необходимость взаимовыручки при коллективных (групповых) 

формах работы рождает удивительное чувство товарищества, повышает самооценку. В таком 

позитивном эмоциональном поле учебный материал легче усваивается и дольше сохраняется в 

памяти. Любую дидактическую игру можно сократить, оставив только учебные манипуляции, 

если возникает дефицит времени на уроке.  
            Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Предложение», «Письмо и 

чистописание», «Связная письменная речь». 

           Звуки и буквы. Повторение: звуки и буквы; слова – названия предметов; предложение и 

правило его записи, схема предложения; распространение предложения; составление 

предложения с данным словом. Гласные и согласные звуки и буквы, их различение по 

наличию или отсутствию преграды. Чёткое произнесение звуков слова, произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

Различение слов, сходных по звуковому составу (различающихся количеством звуков или их 

последовательностью в слове). Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак 

ударения. Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно. Слог. Роль гласных в 

образовании слогов. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. 

            Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Перенос слов по слогам. Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих 

согласных. Различение б – п, в – ф, г – к, д – т, ж –ш, з – с. Согласные свистящие и шипящие, 

дифференциация их на слух и в произношении. Обозначение их буквами. Гласные буквы е, ё, 

ю, я в начале слова или слога. Буква е вначале слова или слога. Буква ё вначале слова или 

слога. Буква ю вначале слова или слога. Буква я вначале слова или слога. Буквы е, ё, ю, я 

вначале слова или слога. Твёрдые и мягкие согласные: Гласные ы - и после твёрдых и мягких 

согласных:  о - ё после твёрдых и мягких согласных. Гласные у - ю после твёрдых и мягких 

согласных. Гласные а - я после твёрдых и мягких согласных. Гласная е после мягких 

согласных. Различение твёрдых и мягких согласных. Мягкий знак (ь) для обозначения 

мягкости согласных на конце слова. Названия предметов. Предмет и его название. Их 

различение. Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто?  

           Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? К слову 

и предмету. 

           Различение сходных предметов и их названий. Обобщающее слово к группе 

однородных предметов. Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, 

отвечающих на вопросы кто? что? 

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

           Названия действий. Действие и его название. Различение действия и его названия. 

Называние действий по вопросам что делает? что делают? Подбор названий действий к 

названиям предметов. Различение названий действий по вопросам и группировка слов, 

обозначающих действия, по их назначению. Различение названий предметов и название 

действий по вопросам. 

          Предлог как отдельное слово. Составление предложений с использованием предлога. 



Слова с непроверяемыми гласными: Выделение трудной гласной в словах. Написание гласных 

в словах-«родственниках». 

          Предложение. Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по 

вопросу, по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о 

чём?). Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Основные признаки 

предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении. Выделение предложения из 

текста. Правила записи предложения. Предложение и его схема. Различение набора слов и 

предложения. Порядок слов в предложении. Завершение начатого предложения. Составление 

предложений по предметной картинке. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Предложения-вопросы и предложения-ответы. Слова из словаря: берёза, ветер, воробей, 

ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, 

огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов).  
               Характеристика основных видов деятельности обучающихся. Чёткое произношение 

звуков речи, соотношение их с буквами. Правильное написание строчных и заглавных букв, с 

использованием разных способов соединения их в слове. Выделение первого звука в слоге 

или слове при условии совпадения звука и буквы. Практическое различение понятия 

«предмет» и «название предмета». Соблюдение правил записи предложения с опорой на 

схему и без неё. Распространение предложения одним словом с опорой на предметную 

картинку. Составление предложения из двух-трёх слов по ситуационной картинке. Различение 

звуков гласных и согласных; умение их перечислить, опираясь на буквы. Сравнение коротких 

слов, похожих по буквенному составу. Овладение умением различать данные слова на слух и 

соотносить их с соответствующими предметными картинками. Овладение умением слышать и 

выделять голосом (по образцу учителя) ударный звук в слове, правильно ставить знак 

ударения.  
              Деление слова на слоги (сопровождая процесс хлопками) и перенос слова по слогам с 

одной строки на другую. 

           Различение звонких и глухих согласных в заданной паре звуков. Понимание различия 

между свистящими и шипящими звуками, умение подбирать примеры слов, начинающихся на 

заданный звук с опорой на предметную картинку, выбранную из ряда других. Различение на 

слух и выделение букв е, ё, ю, я в начале слова и правильное письмо слов после их буквенного 

анализа. 

           Различение на слух твёрдых и мягких согласных в начале слова и правильное 

обозначение их соответствующими гласными буквами. Запоминание 1-2 примеров на каждый 

случай дифференциации. 

           Различение на слух и чёткое произнесение твёрдых и мягких согласных на конце слов. 

Запоминание двух-трёх примеров слов с мягким знаком на конце. 

           Различение названий предметов по вопросам кто? что? Называние легко выделяемых 

части знакомого предмета и постановка вопроса что? к названиям частей. 

           Умение выбрать обобщающее слово (из двух предложенных слов) к группе однородных 

предметов. Отработка умения изменять форму слова в зависимости от обозначения одного 

или нескольких одинаковых предметов. 

           Понимание различия между названием человека и его именем, названием животного и 

его кличкой. Запоминание правила записи имён людей и кличек животных. Проявление 

желания придумывать клички животным, изображенным на картинках, и записывать название 

животного и его кличку. Овладение умением правильно записывать имена и клички в 

словосочетаниях и коротких предложениях, воспринимаемых на слух. 

            Различие названий действий по вопросам что делает? и что делают? Умение подобрать 

названия одного-двух действий к названию предмета с опорой на вопрос. Выбор одного из 

двух предложенных названий действий для использования его в предложении. Нахождение в 

предложении «маленького слова» – предлога. Учёт наличия предлога при подсчёте слов в 

предложении и его схеме. Твёрдое знание правила записи предложения. Умение отражать эти 

правила в записанном предложении и на его схеме. Выделение заданного предложения из 

текста (предложение о ком-то или о чём-то). 

           Составление предложения из двух-трёх данных слов по предметной или сюжетной 

картинке. Различение на слух разных по интонации предложений (предложения-вопросы и 



предложения-ответы). Подкрепление данного умения демонстрацией карточки с точкой или 

вопросительным знаком. Повторение за учителем предложения с правильной интонацией 

(вопросительной или повествовательной). Формы организации учебных занятий: Основная 

форма организации учебных занятий – урок. Формы учебной деятельности, применяемые на 

уроке: фронтальная работа, индивидуальная, групповая, подгрупповая, работа в парах. 
 

4.  Тематическое планирование «Русский язык» для обучения детей с умственной 

отсталостью  (вариант 1), 2 класс  
 

№ Раздел программы Количество часов 

1. Повторение  6 

2. Звуки и буквы 41 

3.  Слово  30 

4.  Предложение 17 
 Итого: 102ч. 

 

 

5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета  

«Русский язык»  

для обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 
(1,5 часа в неделю на дому,  102  часа в год) 

№ 

п/п 

                                Темы уроков Кол- 

во 

час. 

 

инд 

 

 

сам 

 

       дата 

план факт 

1 Повторение.  
Выделение звука и буквы в слове 

1 1    

2 Предмет и слово, называющее предмет 1  1   
3 Предложение. Правило его записи 1 1    
4 Предложение и его схема 1  1   
5 Распространение предложений 1 1    
6 Составление предложений 1 1    
7 Звуки и буквы.  

Гласные звуки и буквы 
1  1   

8 Согласные звуки и буквы 1 1    
9 Слова, различающиеся одним звуком 1 1    
10 Слова, различающиеся количеством  звуков 1  1   
11 Слова, различающиеся последовательностью 

звуков 
1 1    

12 Знакомство  со знаком ударения 1 1    
13 Выделение ударного гласного в слове 1  1   
14 Деление слов на слоги 1 1    
15 Гласные в образовании слогов 1 1    
16 Деление слов со звуками [и] – [й] на слоги 1  1   
17 Перенос слов по слогам 1  1   
18 Различение звонких глухих согласных б – п 1 1    
19 Различение в – ф 1  1   
20 Различение г – к 1  1   
21 Различение д – т 1 1    



22 Различение ж –ш 1  1   
23 Различение з – с 1 1    
24 Различение парных звонких и глухих согласных 1  1   
25 Шипящие согласные 1  1   
26 Свистящие согласные 1 1    
27 Различение шипящих и свистящих согласных 1  1   
28 Буква е в начале слова или слога 1  1   
29 Буква ё в начале слова или слога 1 1    
30 Буква ю в начале слова или слога 1  1   
31 Буква я в начале слова или слога 1 1    
32 Буквы е, ё, ю, я в начале  слова или слога 1 1    
33 Гласные ы – и после твёрдых и мягких согласных 1  1   
34 Гласные ы – и после твёрдых и мягких согласных 1  1   
35 Гласные о – ё после твёрдых и мягких согласных 1 1    
36 Гласные у – ю после твёрдых и мягких 

согласных 
1  1   

37 Гласные а – я после твёрдых и мягких согласных 1 1    
38 Гласная е после мягких согласных 1 1    
39 Различение твёрдых мягких согласных 1  1   
40 Буква ь для обозначения мягкости согласных 1  1   
41 Буква ь для обозначения мягкости согласных 1 1    
42 Письмо слов с мягкими согласными на конце 1  1   
43 Различение твёрдых и мягких согласных на 

конце слова 

1 1    

44 Различение слов с твёрдым и мягким согласным на 

конце 
1 1    

45 Различение слов с твёрдым и мягким согласным на 

конце 
1  1   

46 Слово. Предмет и его название 1 1    
47 Названия предметов, отвечающие на вопрос что? 1 1    
48 Названия частей предмета 1  1   
49 Различение сходных предметов и их названий 1 1    
50 Обобщающее слово к группе однородных 

предметов 
1  1   

51 Названия предметов, отвечающие на вопрос кто? 1 1    
52 Обобщающее слово к группе однородных 

предметов 
1  1   

53 Слова, отвечающие на вопросы кто? и что? 1  1   
54 Слова, обозначающие один и несколько 

Одинаковых предметов 
1 1    

55 Слова, обозначающие один и несколько 

Одинаковых предметов 
1  1   

56 Большая буква в именах людей 1 1    
57 Большая буква в именах и фамилиях людей 1  1   
58 Большая буква в кличках животных 1 1    
59 Большая буква в именах и фамилиях людей, 

Кличках животных 
1  1   



60 Контрольный диктант 1 1    
61 Работа над ошибками 1  1   
62 Действие и его название. Названия действий, 

отвечающие на вопрос что делает? 
1 1    

63 Названия действий, отвечающие на вопрос 

что делают? 

1 1    

64 Подбор названий действий к названиям 

предметов 
1 1    

65 Подбор названий действий к названиям предметов 1  1   
66 Различение названий действий по вопросам 1 1    
67 Различение названий предметов и названий 

действий по вопросам 
1  1   

68 Предлог как отдельное слово 1 1    
69 Употребление предлогов в предложении 1  1   
70 Употребление предлогов в предложении 1  1   
71 Контрольный диктант 1 1    
72 Работа над ошибками 1  1   
73 Выделение трудной гласной в словах 1  1   
74 Написание гласных в словах-«родственниках» 1 1    
75 Написание гласных в словах-«родственниках» 1  1   
76 Предложение. Выделение предложения из 

текста 
1 1    

77 Правила записи предложения 1  1   
78 Правила записи предложения 1 1    
79 Предложение и его схема 1  1   
80 Предложение и его схема 1  1   
81 Различение набора слов и предложения 1 1    
82 Различение набора слов и предложения 1  1   
83 Порядок слов в предложении 1 1    
84 Порядок слов в предложении 1  1   
85 Завершение начатого предложения 1 1    
86 Завершение начатого предложения 1  1   
87 Составление предложений по предметной 

картинке 
1 1    

88 Составление предложений по предметной 

картинке 
1  1   

89 Составление предложений по сюжетной картинке 1 1    
90 Составление предложений по сюжетной картинке 1  1   
91 Предложения-вопросы и предложения-ответы 1  1   
92 Предложения-вопросы  и предложения-ответы 1 1    
93 Повторение. Звонкие и глухие согласные 1  1   
94 Твёрдые и мягкие согласные 1 1    
95 Мягкий знак на конце слова 1 1    
96 Названия предметов 1  1   
97 Названия действий 1 1    
98 Предложение 1  1   



99 Итоговая контрольная работа промежуточной 

аттестации 
1 1    

100 Работа нал ошибками 1  1   
101 Итоговое повторение за год 1 1    
102 Итоговое повторение за год 1  1   

 Итого: 102ч. 51 51   
 

 

 

 


