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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов под 

редакцией В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2009. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации. 

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 0-4 классов под 

редакцией И.М. Бгажноковой. М.: Просвещение, 2011. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации; 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов», 26.12.2000 г. 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 Устав ГБОУ СО «СОШ №2» 

 Локальные акты ГБОУ СО «СОШ №2» 

 

Рабочая программа для 1-4 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (для 

детей с нарушением интеллекта) определяет содержание предметов, максимальное 

преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы у 

детей с нарушением интеллекта, подготовка их к участию в производительном труде, 

социальная адаптация в условиях современного общества. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллекта. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое воспитание. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков  общего, речевого и 

нравственного воспитания детей с нарушением интеллекта в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников и их коррекция; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

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. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий 

не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Программа для 1 класса состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц. 

Основные задачи добукварного периода: 

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции 

(сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Они учатся составлять предложения по заданиям и 

вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения 

на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, еѐ пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного 

восприятия напечатанных или написанных слов. 

Проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. Первоклассники 

приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по 

трафарету. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются 



звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает: 

 выделение его из речи, 

 правильное и отчѐтливое произношение, 

 различение в сочетаниях с другими звуками, 

 дифференциацию смешиваемых звуков. 

Буква изучается в следующей последовательности: 

 восприятие общей еѐ формы, 

 изучение состава буквы (элементов и их расположения), 

 сравнение с другими, ранее изученными буквами. 

Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 

слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них 

слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий. 

Ведущими методами  обучения являются: словесные, наглядные и практические, 

демонстрации, сравнения, беседа, работа с книгой, упражнения 

Выделяются следующие виды контроля: повседневный, текущий. 

 

Место учебных курсов в учебном плане: 

Предметная область: Язык и речь 

Русский язык – 4 часа (4 класс) 

Русский язык – 3 часа (1-3 классы). 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

— 33 недели. 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по программе VIII вида (для 

детей с нарушениями интеллекта). 

Все учащиеся обучаются в данном классе по решению ПМПК, дети поступали в 

данный класс с разным уровнем подготовленности, разной степенью тяжести дефекта. 

Уровень общего развития, а так же созревание психофизических функций у учащихся 

индивидуален: разный уровень развития фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения, мыслительных операций: памяти, внимания, восприятия. Некоторые 

учащиеся имеют сложный дефект. 

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 в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 овладение социально-бытовыми умениями, соответствующих возрасту, 

используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 



социальных ситуациях; 

 развитие доброжелательности. 

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащиеся 1 класса должны уметь/знать: 

писать строчные и прописные буквы; 

списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

Учащиеся 2 класса должны уметь/знать: 

Называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

Составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

Списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и печатного 

текстов; 

Составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила; 

Делить слова на слоги; 

Писать под диктовку буквы, слоги и слова (3-4 букв, написание которпых не 

расходится с произношением (10-12 слов).) 

Учащиеся 3 класса должны уметь/знать: 

Составлять предложения, 

Различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

Писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

Делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью учителя; 

Списывать текст по слогам с печатного и рукописного текста; 

Писать под диктовку текст (16-25 слов), в котором написание слов не расходится с 

произношением; 

Записывать свой домашний адрес. 

Учащиеся 4 класса должны уметь/знать: 

Составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

Анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове; 

Списывать рукописный и печатный текст целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

Писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). 

Расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Письмо и чистописание: 

Чѐткое и графически правильное письмо строчных букв (по необходимости) и 

прописных букв. 

 

Обучение ведѐтся по учебникам: 

Букварь. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина. – М.: Просвещение, 2006. 

Русский язык: учеб. для 2 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /В.В.Воронкова. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 127 с. 

Русский язык : учеб. для 3 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская. – М. : Просвещение, 2011. – 237 с. 

Русский язык : учеб. для 4 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / А.К.Аксенова, Н.Г.Галунчикова. – 5-е изд. испр. - М : Просвещение, 

2014. – 271 с. : ил. 

Программа может быть изменена, скорректирована в процессе обучения в 

зависимости от степени восприятия, в случае карантина или других чрезвычайных 

обстоятельств. 

 

 



Русский язык, 1 класс 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Знакомство с разлиновкой тетради. 

Обведение по трафарету: яблоко, груша, огурец. 

1 нед сент 

2. Обводка, штриховка, закрашивание геометрических фигур: 

квадрата, круга, треугольника. 

3. Рисование предметов геометрической формы. 

4. Обведение по контуру. Письмо больших и малых овалов. 2 нед сент 

5. Рисование геометрических фигур по клеточкам, точкам (по 

образцу). 

6. Составление и обведение клеток  орнамента (самостоятельно), 

раскрашивание. 

7. Прямые, наклонные короткие и длинные вертикальные линии. 3 нед сент 

8. Письмо коротких наклонных линий с закруглением внизу, 

вверху. 

9. Письмо наклонных с петлей внизу и вверху. 

10. Строчная буква а. 4 нед сент 

11. Строчная буква у. 

Письмо слогов: ау, уа. 

12. Строчная буква м. Письмо слогов: ма, мо, ом, ам. 

13. Заглавная буква М. 5 нед сент 

14. Заглавная буква А. 

15. Заглавная буква У. Слоги:  му, ум, слово ма-ма. 

16. Строчная и заглавная буква о, О. 1 нед окт 

17. Письмо слов с изученными буквами. 

18. Строчная и заглавная буква с, С. Слоги: са, ас, со, ос, су, ус. 

19. Запись предложений: Ма-ма са-ма. 

Ма-ма, ма-ма, О-са! 

2 нед окт 

20. Строчная и заглавная буква х, Х. Слоги: ох, ах,  слова: у-ха, му-

ха, су-хо. 

21. Упражнение в письме  слогов и слов с изученными буквами. 

22. Строчная и заглавная буква ш, Ш.Письмо слогов: аш, ош, уш, 

шо, шу, ша. 

3 нед окт 

23. Запись предложений: Ма-ша са-ма. Са-ма су-шу. 

24. Письмо строчной буквы л и слогов с ней. 

25. Заглавная буква Л.Письмо предложений: Ал-ла уш-ла. Лу-ша 

ма-ла. 

4 нед окт 

26. Письмо буквы ы, слогов и слов с этой буквой. 

27. Письмо буквы ы, слогов и слов с этой буквой. 

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Строчная буква н, написание слогов и слов с этой буквой. 2 нед ноября 

2. Письмо заглавной буквы Н, слов и предложений с этой буквой. 

3. Письмо под диктовку изученных букв и слогов. 

4. Письмо строчной буквы р, слогов и слов с этой буквой. 3 нед ноября 

5. Письмо строчной буквы р, слогов и слов с этой буквой. 

6. Заглавная буква Р. Письмо слов и предложений. 

7. Заглавная буква Р. Письмо слов и предложений. 4 нед ноября 

8. Списывание с печатного текста. 



9. Письмо строчной и заглавной буквы к, К, слогов, слов и 

предложений с этой буквой. 

10. Письмо строчной и заглавной буквы к, К, слогов, слов и 

предложений с этой буквой. 

1 нед дек 

11. Письмо строчной буквы п, слогов и слов с этой буквой. 

12. Письмо заглавной буквы П. 

Письмо слогов и предложений с этой буквой. 

13. Упражнения в письме. 2 нед дек 

14. Письмо строчной буквы т, слогов и слов с этой буквой. 

15. Письмо заглавной буквы Т, слогов и слов с этой буквой. 

16. Письмо заглавной буквы Т, слогов и слов с этой буквой. 3 нед дек 

17. Проверочный диктант за 1 полугодие (40 мин.) 

18. Анализ проверочной работы работы. Работа над ошибками. 

19. Письмо строчной и заглавной буквы и, И. 

Упражнение в письме. 

4 нед дек 

20. Письмо строчной и заглавной буквы и, И. 

Упражнение в письме. 

21. Письмо строчной и заглавной буквы и, И. 

Упражнение в письме. 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Письмо строчной буквы з, слогов и слов с этой буквой. 2 нед янв 

2. Письмо заглавной буквы З. 

3. Запись под диктовку слов и предложений с изученными 

буквами. 

4. Письмо строчной буквы в, слогов и слов с этой буквой. 3 нед янв 

5. Письмо заглавной буквы В. Списывание текста из букваря 

«Наши повара». 

6. Письмо строчной и заглавной буквы ж, Ж. 

7. Письмо строчной и заглавной буквы ж, Ж. 4 нед янв 

8. Упражнение в письме. 

9. Письмо строчной буквы б, слогов и слов с этой буквой. 

10. Письмо заглавной буквы Б. Выборочное списывание. 1 нед февр 

11. Письмо предложений под диктовку. 

12. Письмо строчной буквы г, слов, предложений с этой буквой. 

13. Письмо заглавной буквы Г, слов, предложений с этой буквой. 2 нед февр 

14. Письмо заглавной буквы Г, слов, предложений с этой буквой. 

15. Письмо строчной буквы д, слов, слогов с этой буквой. 

16. Контрольное списывание. Работа с текстом. 3 нед февр 

17. Анализ текста. Работа над ошибками. 

18. Письмо строчной буквы д, слов, слогов с этой буквой. 

19. Письмо заглавной буквы Д. 1 нед марта 

20. Списывание текста из букваря «Садик». 

21. Упражнение в письме. 

22. Письмо строчной и заглавной буквы й, Й, слогов, слов с этой 

буквой. 

2 нед марта 

23. Письмо строчной и заглавной буквы й, Й, слогов, слов с этой 

буквой. 

24. Проверочный диктант за 3 четверть 

25. Упражнение в письме. Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте. 

3 нед марта 

26. Списывание текста из букваря «Лайка и зайка» 



27. Списывание текста из букваря «Хороший попугай». 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Буква мягкий знак (ь). 1нед апр 

2. Составление слов и предложений из букв разрезной азбуки и 

запись в тетрадь. 

3. Письмо слов с разделительным ь. 

4. Письмо строчной и заглавной буквы е, Е. 2нед апр 

5. Письмо строчной и заглавной буквы ѐ, Ё. 

6. Письмо текстов из букваря «Ёлка», «Самолѐт». 

7. Письмо строчной и заглавной буквы я, Я. 3нед апр 

8. Письмо строчной и заглавной буквы ю, Ю, слов, предложений с 

этой буквой. 

9. Письмо строчной и заглавной  буквы ц, Ц. 

Письмо слогов и слов с этой буквой. 

10. Письмо строчной и заглавной буквы ч, Ч, слогов и слов с этой 

буквой. 

4 нед апр 

11. Списывание текстов из Букваря «Игры детей», «Милка и 

Жучка». 

12. Письмо буквы щ, Щ, буквосочетания ща, щу. 

13. Запись текста «Овощи» из Букваря. 1 нед мая 

14. Письмо строчной и заглавной буквы ф, Ф, слогов и слов с этой 

буквой. 

15. Повторение изученного материала. 

16. Письмо строчной и заглавной буквы э, Э, слов с этой буквой. 2 нед мая 

17. Буква ъ. 

Разделительный ъ (твердый знак). 

18. Контрольный диктант за год. (40 мин.) 

19. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 3 нед мая 

20. Письмо текстов из Букваря «Наша семья», «Кошка» 

21. Письмо текстов из Букваря «Светофор». 

22. Алфавит. 4 нед мая 

23. Повторение изученного за год. 

24. Алфавит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык, 2 класс 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Гласные звуки и буквы а, о, у, э, ы 1 нед сент 

2. Гласные звуки и буквы я, ѐ, ю, е, и  

3. Письмо строчных и прописных  букв  

4. Соотношение звука и буквы. Выделение первого и последнего 

звука 

2 нед сент 

5. Согласные звуки и буквы п, с, к, в, р, н.  

6. Слова начинающиеся с согласных п, с, к, в, р, н.  

7. Согласные звуки и буквы з, м, д, т, б, г 3 нед сент 

8. Слова начинающиеся с согласных з, м, д, т, б, г  

9. Письмо строчных и прописных согласных букв  

10. Согласные буквы  л,ш,ч,ф,х,ж 4 нед сент 

11. Слова начинающиеся с согласных л,ш,ч,ф,х,ж  

12. Различение букв сходных по начертанию, отличающихся 

добавочным элементом (ц, щ,й) 

 

13. Различение букв сходных по начертанию, их различение (о, а) 5 нед сент 

14. Различение букв сходных по начертанию (У-Ч, П-Т, К-Н, п-р)  

15. Различение букв сходных по начертанию (б, в, д)  

16. Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слово 1 нед окт 

17. Сравнение слов, отличающихся последовательностью звуков в 

слове 

 

18. Определение гласных звуков в начале, середине, в конце слова  

19. Согласные звуки, и буквы их обозначающие 2 нед окт 

20. Определение согласных звуков в начале, середине, в конце 

слова 

 

21. Буквы ь и Ъ, написание букв  

22. Списывание слов с печатного текста по слогам 3 нед окт 

23. Проверочная работа за 1 четверть.  

24. Слова с гласной Э. Работа над ошибками.  

25. Слог, как часть слова. 4 нед окт 

26. Деление слов на слоги.  

27. Слова, отличающиеся последовательностью и количеством 

звуков 

 

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Составление текста из предложений. Озаглавливание текста 2 нед ноября 

2. Ударный слог. Постановка ударения  

3. Ударные и безударные гласные, их различение в двусложных 

словах 

 

4. Деление слов на слоги, постановка ударения 3 нед ноября 

5. Слова с гласной буквой Ё  

6. Слова с гласной буквой Э  

7. Слова с гласными и, е, ѐ, ю, я в начале слова 4 нед ноября 

8. Слова с гласными и, е, ѐ, ю, я после гласных  

9. Слова с буквами И и Й, их различение  

10. Звонкие и глухие согласные  Б-П. 1 нед дек 

11. Проверочная работа по теме: «Слова с буквами и, е, ѐ, ю, я»  

12. Звонкие и глухие согласные  Д-Т. Работа над ошибками  



13. Звонкие и глухие согласные  Г-К 2 нед дек 

14. Звонкие и глухие согласные  В-Ф  

15. Звонкие и глухие согласные  З-С  

16. Звонкие и глухие согласные  Ж-Ш 3 нед дек 

17. Артикуляторно сходные  звуки Р-Л  

18. Согласные Р-Л, различение  

19. Шипящие и свистящие согласные 4 нед дек 

20. Проверочный диктант за 2 четверть по теме: «Свистящие и 

шипящие согласные» 

 

21. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ѐ, ю, я. Работа 

над ошибками. 

 

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Твердые и мягкие согласные. Буква ь для обозначения 

мягкости согласных 

2 нед янв 

2. Написание слов с ь на конце слова  

3. Слова с разделительными  Ь и Ъ  

4. Написание слов с разделительными Ь и Ъ 3 нед янв 

5. Проверочная работа по теме: « Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных» 

 

6. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Работа 

над ошибками. 

 

7. Слова, обозначающие названия предметов и отвечающие на 

вопрос что это? 

4 нед янв 

8. Слова, обозначающие названия предметов и отвечающие на 

вопрос кто это? 

 

9. Называние предметов  и различение их по вопросам: Кто? 

Что? 

 

10. Различение названий предметов по вопросам кто это? что 

это? 

1 нед февр 

11. Слова, обозначающие названия предметов и отвечающие на 

вопрос что это? или кто это? 

 

12. Слова, обозначающие один или несколько одинаковых 

предметов. 

 

13. Большая буква в именах людей 2 нед февр 

14. Большая буква в фамилиях  

15. Большая буква в именах и фамилиях  

16. Большая буква в кличках животных 3 нед февр 

17. Дополнение предложений кличками животных  

18. Написание большой буквы в именах,  фамилиях людей и 

кличках животных 

 

19. Проверочный диктант по теме:  «Имена собственные» 1 нед марта 

20. Имена собственные. Работа над ошибками.  

21. Слова, обозначающие действия  

22. Называние действия по вопросу: «Что делает?» «Что 

делают?» 

2 нед марта 

23. Различение предметов по их действиям  

24. Контрольный диктант  за 2 четверть.  

25. Слова, обозначающие названия и действия предметов. Работа 

над ошибками. 

3 нед марта 



26. Умение согласовывать слова, обозначающие действия, со 

словами, обозначающими предметы 

 

27. Определение в предложении слов, обозначающих предмет и 

действие 

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Знакомство с предлогом, как с отдельным словом 1нед апр 

2. Отдельное написание предлогов от других слов  

3. Раздельное написание предлога со словом  

4. Связь предлога со словом 2нед апр 

5. Выделение предлогов в предложении  

6. Составление предложений и его схем, используя предлоги  

7. Дополнение предложений, используя предлог и слова, 

обозначающие предмет 

3нед апр 

8. Проверочный диктант по теме: «Предлог»  

9. Предлог. Работа над ошибками.  

10. Составление предложений по вопросу 4 нед апр 

11. Чтение предложений, выделяя голосом конец каждого 

предложения. Их запись. 

 

12. Постановка точки в конце предложения. Первое слово в 

предложении 

 

13. Составление предложений из слов, данных в нужной форме 

вразбивку 

1 нед мая 

14. Выделение предложений из текста  

15. Составление предложений по вопросу  

16. Постановка вопросов к тексту и ответы на них 2 нед мая 

17. Составление предложений по картинке  

18. Составление предложений по вопросам, составление схем  

19. Гласные и согласные звуки в словах 3 нед мая 

20. Контрольный диктант  по теме: «Повторение пройденного за 

год» 

 

21. Повторение пройденного за год. Работа над ошибками.  

22. Большая буква в именах  и фамилиях 4 нед мая 

23. Мягкость согласных  

24. Слова, обозначающие действие и предмет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык, 3 класс 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Предложение 1 нед сент 

2. Заглавная буква в начале предложения  

3. Точка в конце предложения  

4. Предложение, состоящее из одного или нескольких слов 2 нед сент 

5. Составление предложения по картинкам  

6. Составление предложения по схемам  

7. Слова родственники 3 нед сент 

8. Вычленение предложения из текста  

9. Восстановление деформированного текста  

10. Интонация. Знаки препинания 4 нед сент 

11. Проверочное списывание  

12. Звуки и буквы русского языка. Работа над ошибками  

13. Количество звуков и букв в слове 5 нед сент 

14. Звуки и буквы  

15. Алфавит  

16. Согласные звуки 1 нед окт 

17. Гласные звуки  

18. Различие между гласными и согласными звуками  

19. Особенности русского алфавита 2 нед окт 

20. Гласные и согласные звуки и буквы  

21. Гласные звуки, обозначающие мягкость согласных  

22. Диктант за 1 четверть 3 нед окт 

23. Работа над ошибками  

24. Гласные звуки, обозначающие твѐрдость согласных  

25. Гласные буквы е ѐ 4 нед окт 

26. Гласная буква и.  

27. Гласные буквы э ю.  

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Гласная буква я. 2 нед ноября 

2. Ударение. Ударный слог  

3. Слова с безударной гласной  

4. Проверяемые и непроверяемые гласные 3 нед ноября 

5. Слог как часть слова. Деление слов на слоги  

6. Проверочная работа по теме: Гласные звуки  

7. Слогообразующая роль гласных Работа над ошибками 4 нед ноября 

8. Односложные слова  

9. Перенос слов при письме. Перенос слов с буквой й  

10. Твѐрдые согласные 1 нед дек 

11. Мягкие согласные  

12. Обозначение мягкости согласного  

13. Обозначение твѐрдости согласного 2 нед дек 

14. Обозначение мягкости и твѐрдости согласного  

15. Мягкий знак на конце и в середине слова.  

16. Мягкий знак показатель мягкости согласного 3 нед дек 

17. Гласные после шипящих. Сочетание жи, ши  

18. Диктант за 2 четверть.  



19. Правописание ча, ща Работа над ошибками. 4 нед дек 

20. Правописание чу,щу  

21. Слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу  

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Парные звонкие согласные 2 нед янв 

2. Парные глухие согласные  

3. Правописание парных глухих согласных  

4. Правописание парных звонких согласных 3 нед янв 

5. Контрольное списывание  

6. Звонкие согласные на конце слова Работа над ошибками  

7. Правописание согласные на конце слова 4 нед янв 

8. Глухие согласные на конце слова  

9. Правописание глухих согласных на конце слова  

10. Проверка парных согласных 1 нед февр 

11. Разделительный мягкий знак  

12. Разделительный мягкий знак  

13. Слова с разделительным мягким знаком 2 нед февр 

14. Правописание слов с разделительным мягким знаком  

15. Упражнение в написании слов с разделительным мягким 

знаком 
 

16. Упражнение в написании слов с разделительным мягким 

знаком 

3 нед февр 

17. Название предметов  

18. Слова, отвечающие на вопрос Кто?  

19. Слова, отвечающие на вопрос Что? 1 нед марта 

20. Слова, отвечающие на вопрос Что?  

21. Имена собственные  

22. Заглавная буква в написании кличек животных 2 нед марта 

23. Диктант за 3 четверть  

24. Заглавная буква в географических названиях Работа над 

ошибками. 
 

25. Особенности написания названия книг, журналов, газет 3 нед марта 

26. Название действий.  

27. Слова, отвечающие на вопрос: Что делает?  

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Слова, отвечающие на вопрос что делала? 1нед апр 

2. Слова, отвечающие на вопрос что будет делать?  

3. Слова, отвечающие на вопрос что делает? что делала? что 

будет делать? 
 

4. Название признаков предметов 2нед апр 

5. Слова, отвечающие на вопросы какой?  

6. Слова, отвечающие на вопросы какая?  

7. Слова, отвечающие на вопросы какое? 3нед апр 

8. Слова, отвечающие на вопросы какие?  

9. Название признаков предметов.  

10. Предлоги Общее понятие о предлоге 4 нед апр 

11. Значение предлогов в речи  

12. Употребление предлогов в речи  



13. Контрольное списывание 1 нед мая 

14. Предлоги. Работа над ошибками  

15. Повествовательное предложение  

16. Вопросительное предложение 2 нед мая 

17. Вопросительное предложение в тексте  

18. Побудительное предложение  

19. Контрольный диктант за год 3 нед мая 

20. Предложение. Работа над ошибками  

21. Звуки и буквы Повторение  

22. Название предметов 4 нед мая 

23. Название действий  

24. Название признаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

I четверть 

 

№ Название раздела. 

Тема урока. 

Планируемая дата 

1.  ПОВТОРЕНИЕ. Предложение 

Практическое построение простого предложения. 

1 нед сент 

2.  Выделение предложений из текста.  

3.  Окончание как часть слова.  

4.  Составление предложений с употреблением слов в косвенных 

падежах 

 

5.  Составление предложений из слов, данных в начальной 

форме. 
2 нед сент 

6.  Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

7.  Деление текста на предложения.  

8.  ЗВУКИ И БУКВЫ 

Алфавит. 
 

9.  Расположение слов в алфавитном порядке. 3 нед сент 

10.  Гласные и согласные буквы.  

11.  Мягкий знак на конце и в середине слова. 

Мягкий знак на конце  слова. 
 

12.  Мягкий знак  в середине слова.  

13.  Мягкий знак на конце и в середине слова. 4 нед сент 

14.  Разделительный мягкий знак. 

Разделительный мягкий знак. 
 

15.  Разделительный мягкий знак  перед буквами е, ѐ, ю, я, и.  

16.  Дифференциация слов с мягким знаком и разделительным ь.  

17.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 5 нед сент 

18.  Составление и запись рассказа по серии картинок  

19.  Повторение по теме: мягкий знак. Разделительный мягкий 

знак. 

 

20.  Диктант по теме «Разделительный мягкий знак.  

21.  Гласные после шипящих 

Сочетание гласных с шипящими. Работа над ошибками 
1 нед окт 

22.  Гласные после шипящих.  

23.  Составление рассказа по плану и данным предложениям.  

24.  Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине 

слова. 

Парные звонкие и глухие согласные 

 

25.  Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 2 нед окт 

26.  Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.  

27.  Звонкие и глухие согласные в середине слова.  

28.  Диктант за I четверть.  

29.  Способы проверки написания звонких и глухих согласных. 

Работа над ошибками. 
3 нед окт 

30.  Объяснение написания слов со звонким и глухим согласным.  

31.  Упражнение в подборе проверочных слов путем изменения 

формы слова. 

 

32.  Звонкие и глухие согласные в середине и на конце слова.  

33.  Нахождение изученных орфограмм в тексте. 4 нед окт 



34.  Парные звонкие и глухие согласные, их произношение и 

написание на конце слова. 

 

35.  Ударные и безударные гласные. 

Ударение. Выделение ударной гласной в словах. 
 

36.  Выделение ударной гласной в словах.  

 

II четверть 

 

№ Название раздела. 

Тема урока. 

Планируемая дата 

1.  Смыслоразличительная роль ударения. 2 нед ноября 

2.  Ударные и безударные гласные.  

3.  Изменения места ударения в словах.  

4.  Одинаковое написание ударной и безударной гласной  

5.  Форма слова 3 нед ноября 

6.  Правописание безударных гласных. 

Правила проверки безударных гласных. 
 

7.  Упражнение в нахождении слов с проверяемой 

безударной гласной 

 

8.  Проверочный диктант по теме «Безударные гласные»  

9.  Нахождение орфограмм. Работа над ошибками. 4 нед ноября 

10.  Дифференциация различных орфограмм.  

11.  Нахождение в тексте слов с безударной гласной.  

12.  Правила проверки безударных гласных. Объяснение 

орфограмм. 
 

13.  Упражнение в нахождение слов с проверяемой 

безударной гласной. 

1 нед дек 

14.  Упражнение в нахождение слов с проверяемой 

безударной гласной. Объяснение орфограмм. 
 

15.  Упражнение в нахождение слов с проверяемой 

безударной гласной в тексте. 
 

16.  Непроверяемые безударные гласные. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными. 

 

17.  Слова с непроверяемыми безударными гласными. 2 нед дек 

18.  Восстановление деформированного текста  

19.  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные.  

20.  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные.  

21.  Написание письма и адреса. 3 нед дек 

22.  Закрепление. Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными. 

 

23.  Контрольный диктант (за II четверть) по теме 

«Безударные гласные». 
 

24.  Работа с деформированным текстом. Выделение 

орфограмм. Работа над ошибками. 
 

25.  СЛОВО 

Названия предметов, действий и признаков. 

Слова, обозначающие названия предметов. 

Дифференциация слов по вопросам кто? что? 

4 нед дек 

26.  Дифференциация слов, обозначающих один или много 

предметов. 
 



27.  Изменение слов, обозначающих предмет, по вопросам.  

28.  Изменение слов, обозначающих предмет, по вопросам. 

Повторение. 

 

 

III четверть 

 

№ Название раздела. 

Тема урока. 

Планируемая дата 

1.  Работа со словами синонимами. 2 нед янв 

2.  Название действий. Изменение слов по вопросам.  

3.  Работа со словами антонимами.  

4.  Выделение в тексте слов, обозначающих название 

предметов и их действий. Правильное их согласование. 

 

5.  Название предметов и действий. Правильное их 

согласование. 
3 нед янв 

6.  Составление и запись небольшого рассказа по теме: «Моя 

квартира». 
 

7.  Название признаков. Изменение слов по вопросам.  

8.  Согласование названий признаков предметов с названиями 

предметов 
 

9.  Работа со словами синонимами. Упражнение в сравнении. 4 нед янв 

10.  Выделение в предложениях названий предметов, признаков, 

действий. 

 

11.  Обучающее изложение: описание птицы.  

12.  Закрепление изученного материала по теме «Название 

предметов, действий, признаков». 
 

13.  Имена собственные. 

Имена собственные. 
1 нед февр 

14.  Название морей, рек, озер, городов.  

15.  Правописание имен собственных.  

16.  Составление и написание небольшого письма товарищу. 

Написание почтового адреса. 

 

17.  Проверочный диктант по теме: «Имена собственные». 2 нед февр 

18.  Имена собственные. Работа над ошибками  

19.  Предлоги. 

Предлог как отдельное слово. 

 

20.  Предлоги: под, до, над, без, около, перед. Их различение и 

написание. 
 

21.  Изменение формы слова в зависимости от предлога. 3 нед февр 

22.  Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

23.  Разделительный твердый знак. Правописание слов с 

разделительным ъ. 
 

24.  Правописание слов с разделительным ъ. Составление 

объявления. 
 

25.  Правописание предлогов со словами. 1 нед марта 

26.  Родственные слова. 

Понятие о родственных словах. 
 

27.  Нахождение родственных слов в тексте. Обоснование 

выбора. 
 

28.  Составление и запись небольшого рассказа по серии  



картинок. 

29.  Наблюдения за единообразием написания гласных и 

согласных в корне слова. 
2 нед марта 

30.  Безударные гласные в корне родственных слов. Их проверка.  

31.  Безударные гласные в корне родственных слов. Их проверка.  

32.  Диктант за III четверть.  

33.  Звонкие и глухие согласные в корне слова. Их проверка. 3 нед марта 

34.  Звонкие и глухие согласные в корне слова. Их проверка.  

35.  Закрепление. Родственные слова.  

36.  Упражнения в словоизменении и подборе родственных слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки. 
 

 

IV четверть 

 

№ Название раздела. 

Тема урока. 

Планируемая дата 

1.  Предложение. 

Практическое построение простого предложения. 

1нед апр 

2.  Составление и запись небольшого рассказа по сюжетной  

картинке и вопросам. 
 

3.  Выделение предложений из текста. 

 
 

4.  Упражнения в составлении предложений  

5.  Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 
2нед апр 

6.  Дополнение предложений из словами, данными в 

начальной форме.  

7.  Составление рассказа по картинке, вопросам и данным 

словам. 

 

8.  Установление связи между словами в предложении по 

вопросам. 
3нед апр 

9.  Распространение предложений.  

10.  Проверочный диктант по теме       «Порядок слов в 

предложении». Работа над ошибками. 

 

11.  Знаки препинания в конце предложения. 

Предложения повествовательные и вопросительные. 

Знаки препинания на конце. 

 

12.  Членение сплошного текста на предложения. Виды 

предложений по интонации. 
4 нед апр 

13.  Постановка вопроса к выделенным словам и запись 

предложений с вопросительным знаком. 

 

14.  Восклицательные предложения. Восклицательный знак в 

конце предложения. 
 

15.  Предложения различные по интонации. Умение правильно 

ставить знак препинания в конце предложения. 
 

16.  Контрольная работа по теме «Виды предложений по 

интонации». Работа над ошибками. 

1 нед мая 

17.  Главные и второстепенные члены предложения. 

Сказуемое. Понятие о сказуемом как главном члене 

предложения. 

 

18.  Конструирование предложений с данным сказуемым.  



19.  Подлежащее. Понятие о подлежащем как главном члене 

предложения. 

 

20.  Конструирование предложений с данным подлежащим. 2 нед мая 

21.  Выделение в тексте подлежащих и сказуемых. Понятие о 

них как о главных членах предложения. 
 

22.  Распространение предложений по вопросам. Понятие о 

второстепенных членах предложения. 

 

23.  Распространение предложений по вопросам. Выделение 

второстепенных членов предложения. 
 

24.  Закрепление изученного материала по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 
3 нед мая 

25.  Контрольный диктант по теме «Главные и второстепенные 

члены предложения». Работа над ошибками. 

 

26.  ПОВТОРЕНИЕ 

Алфавит. 
 

27.  Родственные слова.  

28.  Безударные гласные  

29.  Итоговый контрольный диктант за год. Работа над 

ошибками. 
4 нед мая 

30.  Парные звонкие и глухие согласные.  

31.  Главные и второстепенные члены предложения.  

32.  Главные и второстепенные члены предложения.  

 

 


