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                                                                           Пояснительная записка 

      Примерная адаптированная рабочая программа  по русскому языку составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)» .   

Тематическое планирование рассчитано на 4 час в неделю, что составляет 136 учебных часов в год. Для реализации данного 

планирования был выбран учебник Э.В.Якубовской, Я.В. Коршунова «Русский язык» для  2 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в двух частях, г. Москва «Просвещение», 2018   

    

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

 

Задачи:  

 Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

 Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

 Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

 Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

 Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 Повысить уровень общего развития обучающихся. 

 Формировать нравственные качества.   

   Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и речи. 

                                                                                            

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно 

использовать следующие методы и приемы: 

 словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод; 

Срок реализации программы 1 учебный год.                                                                              

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
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Личностные результаты  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической для 

предметной области деятельности по получению нового знания. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 формирование интереса к изучению русского языка; 

 коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

 овладение основами грамотного письма; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для 

решения практических задач.  
 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
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составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными орфограммами (20 - 25 слов); 

дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 

 Нормативная база 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.;  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию»;  

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Москва "Просвещение", 2017; 

  Учебный план образовательного учреждения на 2018/2019 учебный год, принятый педагогическим советом. 

         

  Содержание курса 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Повторение. 8 

2.  Звуки и буквы. 54 

3.  Слово. 44 

4.  Предложение. 20 

5.  Повторение 14 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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Требования к знаниям и умениям обучающихся 2 класса: 

Обучающиеся должны знать: 

 алфавит. 

 гласные и согласные буквы и звуки; 

 правила написания предложения; 

 знать названия предметов, действий, признаков;  

 правописание собственных и нарицательных имен; 

 правописание предлогов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

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

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (20 - 25 слов), включающий изученные орфограммы. 

 

Учебно - методическое обеспечение. 

1. Учебник русского языка для 2 класса Э.В.Якубовской, Я.В. Коршунова для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва "Просвещение",2018 

2. С.Ю.Кремнева Словарные диктанты 2 класс, издательство "Экзамен" Москва, 2012 

3.Т.В.Игнатьева, Л.И.Тикунова Карточки по русскому языку для 2 класса, издательство "Экзамен" Москва, 2009 

 

 

 

 

 

                                                                

 Всего: 136 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 2 класс 

№ Тема раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Дата 

Предметные Личностные 

       1 четверть 32 ч.      

1 Повторение.  

Выделение звука и буквы в 

слове. 

1 ч. Различение звуков и 

букв; различение 

гласных и согласных 

звуков. 

Определение слов и 

предложений в 

тексте; 

распространение 

простых 

предложений. 

Списывание 

печатного и 

рукописного текста 

целыми словами с 

проговариванием. 

Осознание себя как 

ученика. 

Вступать в контакт, 

работать в 

коллективе, 

использовать 

принятые ритуалы 

школьного 

поведения. 

Обращаться за 

помощью в 

различных видах 

деятельности и в 

быту. 

Работа с алфавитом. 

Чистописание. 

 

2 Предмет и слово, 

называющее предмет. 

1 ч. Работа с учебником. 

Словарная работа - 

капуста 

 

3 Правило записи 

предложения. Письмо по 

памяти 

1 ч. Работа с предложением. 

Чистописание. 

 

4 Предложение и его схема. 1 ч. Работа с учебником. 

Словарная работа - 

собака 

 

5 Распространение 

предложений. Контрольное 

списывание. 

1 ч. Подбор слов в 

предложении. 

 

6 Составление предложений с 

данным словом. 

1 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа - 

карандаш 

 

7 Диктант по теме 

«Повторение» 

1 ч. Диагностический 

контрольный диктант. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 
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8 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 ч. Работа с ошибками, 

допущенными при 

диктанте, чистописание. 

 

9 Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы. 

1 ч. Различение гласных 

и согласных звуков и 

букв;  списывание по 

слогам и целыми 

словами с 

рукописного и 

печатного текста с 

орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку 

слов и коротких 

предложений (2-4 

слова) с изученными 

орфограммами.   

Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми.   

  

 

Запись схем слов с 

различным количеством 

слогов. 

 

10 Согласные звуки и буквы. 1 ч. Запись схем слов с 

различным количеством 

слогов. 

 

11 Слова, которые 

различаются одним звуком. 

Письмо по памяти. 

2 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа - 

ветер 

 

12 Слова, которые 

различаются количеством 

звуков. 

1 ч. Подбор слов сходных по 

звуковому составу. 

 

13 Слова, которые 

различаются 

последовательностью 

звуков. Контрольное 

списывание. 

2 ч. Подбор слов сходных по 

звуковому составу. 

 

14 Ударение в словах. 

Знакомство со знаком 

ударения. 

1 ч. Различение ударных 

и безударных 

согласных звуков; 

умение выделять 

ударение в слове. 

Договариваться и 

изменять своё 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных   или 

иных ситуациях 

Работать с учебником. 

Словарная работа - 

Москва 

 

15 Выделение ударного 

гласного в слове. 

1 ч. Выделение ударного 

гласного в слове. 

 

16 Ударные и безударные 

гласные. 

2 ч. Различение ударных и 

безударных гласных в 

слове. 
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взаимодействия с 

окружающими. 

17 Слог. 

Деление слов на слоги. 

1 ч. Деление слов на 

слоги для переноса. 

Установление роли 

гласных в 

образовании слогов. 

Запись под диктовку 

текста, 

включающего слова 

с изученными  

орфограммами   

 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и  

работать в общем 

темпе. 

Запись слов по слогам.  

18 Гласные в образовании 

слогов. Письмо по памяти. 

2 ч. Работа с учебником. 

Словарная работа - 

помидор 

 

19 Деление слов со звуками и 

– й на слоги. 

1 ч. Работа с учебником. 

Словарная работа - 

морковь 

 

20 Перенос слов по слогам.  2 ч. Деление слов на слоги 

для переноса. Правила 

переноса слов. 

 

21 Контрольный диктант за 

1 четверть по теме 

«Слог». 

1 ч. Запись под диктовку. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 

 

22 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 ч. Работа с ошибками, 

допущенными при 

диктанте, чистописание. 

 

23 Парные звонкие и глухие 

согласные.  

Различение б – п. 

1 ч. Дифференциация  

парных звонких и 

глухих согласных; 

установление связи 

между словами с 

помощью учителя, 

постановка знаков 

препинания в конце 

предложения 

(точка, 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников;  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

Различение звонких и 

глухих согласных. 

 

24 Различение в – ф. 

Письмо по памяти.  

2 ч. Различение звонких и 

глухих согласных. 

 

25 Различение г – к. 2 ч. Различение звонких и 

глухих согласных. 

 

       2 четверть 30 ч.    

1 Различение д – т. 1 ч. Различение звонких и  



9  

  

вопросительный и 

восклицательный 

знак); деление 

текста на  

предложения. 

образцами, 

принимать оценку  

деятельности.  

 

глухих согласных. 

2 Различение ж – ш. 1 ч. Различение звонких и 

глухих согласных. 

 

3 Различение з – с.. 1 ч. Различение звонких и 

глухих согласных. 

 

4 Различение звонких и 

глухих согласных. 

Контрольное списывание. 

2 ч. Различение звонких и 

глухих согласных. 

 

5 Контрольный диктант по 

теме « Парные звонкие и 

глухие согласные».  

1 ч. Запись под диктовку. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 

 

6 Работа над ошибками. 

Дифференциация парных 

звонких и глухих согласных 

1 ч. Работа с ошибками, 

допущенными при 

диктанте, чистописание. 

 

7 Шипящие и свистящие 

согласные. 

Шипящие согласные. 

1 ч. Различение и 

сопоставление 

шипящих и 

свистящих  

Согласных. 

Договариваться и 

изменять своё 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных   или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими. 

Выделение шипящих 

согласных. 

 

8 Свистящие согласные. 1 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – 

улица. 

 

9 Различение свистящих и 

шипящих согласных. 

2 ч. Дифференциация  

свистящих и шипящих 

согласных. 

 

10 Гласные буквы е, ё, ю, я в 

начале слова или слога. 

Буква е в начале слова или 

1 ч. Установление роли 

гласных е, ё, ю, я в 

слове. Различение 

Умения: выделять 

некоторые 

существенные, 

Составление слова из 

слогов и деление слов на 

слоги. 
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слога. оппозиционных 

согласных по 

звонкости-глухости, 

твёрдости-мягкости.  

 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов. 

11 Буква ё в начале слова или 

слога. Контрольное 

списывание. 

1 ч. Составление слова из 

слогов и деление слов на 

слоги. Чистописание. 

 

12 Буква ю в начале слова или 

слога. Письмо по памяти. 

2 ч. Деление на слоги, запись 

схемы слова. 

 

13 Буква я в начале слова или 

слога. 

1 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – заяц 

 

14 Буква е, ё, ю, я в начале 

слова или слога. Картинный 

диктант. 

1 ч. Работа с текстом и 

иллюстрацией учебника. 

 

15 Твёрдые и мягкие 

согласные. 

Гласные ы – и после 

твёрдых и мягких 

согласных. 

1 ч. Различение 

оппозиционных 

согласных по 

звонкости-глухости, 

твёрдости-мягкости; 

обозначение 

мягкости и 

твёрдости согласных 

звуков на письме 

гласными буквами и 

буквой Ь (после 

предварительной 

отработки); Роль 

гласных после 

твёрдых и мягких 

согласных. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале;  

пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями; 

читать; писать.  

 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных. 

 

16 Гласные о - ё после твёрдых 

и мягких согласных. 

1 ч. Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных. 

 

17 Гласные у - ю после 

твёрдых и мягких 

согласных. 

1 ч. Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных. 

 

18 Гласные а - я после твёрдых 

и мягких согласных. 

1 ч. Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных. 

 

19 Гласная е после мягких 

согласных. 

1 ч. Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных. 

 

20 Различение твёрдых и 1 ч. Запись слогов парами.  
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мягких согласных.  

21 Контрольный диктант по 

теме  «Твёрдые и мягкие 

согласные». 

1 ч.   Запись под диктовку. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 

 

22 Работа над ошибками. 

Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных.  

1 ч.   Работа с ошибками, 

допущенными при 

диктанте, чистописание. 

 

23 Мягкий знак на конце 

слова. 

Буква ь для обозначения 

мягкости согласных на 

конце слова. 

1 ч. Обозначение 

мягкости и 

твёрдости согласных 

звуков на письме 

гласными буквами и 

буквой Ь (после 

предварительной  

отработки). 

Преобразование 

имён 

существительных 

мн. ч. в ед. ч. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных на конце 

слова.  

 

Наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности;   

работать с 

несложной по  

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных на 

бумажных, 

электронных и 

других носителях).  

Составление рассказа по 

картинке и 

предложенным 

предложениям. 

 

24 Письмо слов с мягким 

согласным на конце. 

Письмо по памяти. 

2 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – 

мороз 

 

25 Различение твёрдых и 

мягких согласных на конце 

слова. 

1 ч. Написание слов с ь по 

опорной таблице. 

 

26 Различение слов с 

твёрдыми и мягкими 

согласными на конце слова. 

Контрольное списывание. 

1 ч. Написание слов с ь по 

опорной таблице. 
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 3 четверть 40 ч.      

1 Слово. Названия 

предметов. 

Предмет и его название. 

1 ч. Дифференциация и 

подбор слов, 

обозначающих 

предметы; 

Различение слов, 

отвечающих на 

вопросы кто? и что? 

Выделение темы 

текста (о чём идёт 

речь), выбор одного 

заголовка из 

нескольких, 

подходящего по 

смыслу; 

самостоятельная 

запись 3-4 

предложений из  

составленного текста 

после его анализа. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников;  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности.  

Работать с учебником. 

Словарная работа – 

коньки 

 

2 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос что? 

Письмо по памяти. 

2 ч. Постановка вопроса к 

названиям предметов. 

 

3 Название частей предмета. 1 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – 

пальто 

 

4 

 

Различение сходных 

предметов и их названий. 

Контрольное списывание. 

2 ч. Запись пропущенных 

слов в предложении. 

 

5 Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов 

1 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – 

огурец 

 

6 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос кто? 

1 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – 

ворона 

 

7 Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов. 

1 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – 

корова 

 

8 Слова, отвечающие на 

вопросы кто? и что? 

Картинный диктант. 

2 ч. Дифференциация 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

предметов. 

 

9 Слова, обозначающие один 

и несколько одинаковых 

предметов. 

2 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – 

ребята 
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10 Контрольный диктант по 

теме  «Названия 

предметов». 

1 ч.   Запись под диктовку. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 

 

11 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 ч.   Работа с ошибками, 

допущенными при 

диктанте, чистописание. 

 

12 Большая буква в именах 

и фамилиях людей, 

кличках животных. 

Большая буква в именах 

людей.  

1 ч. Подбор слов 

различных категорий 

по вопросу и 

грамматическому 

значению (название 

предметов). Уметь 

использовать на 

практике написание 

большой буквы в 

именах собственных.  

 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале;  

пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями; 

читать; писать.  

 

Написание имён людей с 

большой буквы. 

Составление рассказа по 

картинкам. 

 

13 Большая буква в именах и 

фамилиях людей. 

1 ч. Написание имён и 

фамилий людей с 

большой буквы. 

 

14 Большая буква в кличках 

животных. Письмо по 

памяти. 

2 ч. Подбор и написание 

кличек животным. 

 

15 Большая буква в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных. 

1 ч. Работа с текстом 

учебника. 

 

16 Контрольный диктант по 

теме «Большая буква в 

именах и фамилиях людей, 

кличках животных». 

1 ч.   Запись под диктовку. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 

 

17 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 ч.   Работа с ошибками, 

допущенными при 

диктанте, чистописание. 

 

18 Названия действий. 2 ч. Дифференциация и Наблюдать под Подбор вопросов к  
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Названия действий, 

отвечающие на вопрос что 

делает? 

подбор слов, 

обозначающих 

действия; подбор 

слов различных 

категорий по 

вопросу и 

грамматическому 

значению (название 

действий 

предметов). 

Различение 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

предметов по 

вопросам.  

  

 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности;  

работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение.  

 

названиям действий. 

19 Названия действий, 

отвечающие на вопрос что 

делают? 

2 ч. Подбор вопросов к 

названиям действий. 

 

20 Подбор названий действий 

к названиям предметов. 

2 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – 

воробей 

 

21 Подбор названий действий 

к названиям предметов. 

2 ч. Подбор названий 

действий к названиям 

предметов. 

 

22 Различение названий 

действий по вопросам. 

Картинный диктант. 

2 ч. Подбор вопросов к 

рисункам. 

 

23 Различение названий 

предметов и названий 

действий по вопросам.  

2 ч. Работа с текстом 

учебника. Выбор 

заглавия. 

 

24 Контрольный диктант по 

теме «Названия действий». 

1 ч.   Запись под диктовку. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 

 

25 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 ч.   Работа с текстом 

учебника. 

 

26 Предлоги. 

Предлог как отдельное 

слово. 

2 ч. Уметь определять 

предлоги в 

предложении, 

составлять 

предложения с 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале;  

Работать с учебником. 

Словарная работа – 

берёза 

 

27 Употребление предлогов в 

предложении. 

2 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – 
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Письмо по памяти. предлогами. пользоваться 

знаками,  

символами, 

предметами-

заместителями; 

читать; писать. 

машина. 

 4 четверть 34 ч.      

1 Слова с непроверяемыми 

гласными. 

Выделение трудной 

гласной в словах. 

2 ч. Знание слов с 

непроверяемыми 

гласными; 

правильное их 

написание.  

  

Умения: выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов.  

Запись диалога.  

2 Написание гласных в 

словах-родственниках. 

2 ч. Подбор слов – 

родственников. 

 

3 Предложение. 

Выделение предложения из 

текста. 

2 ч. Составление 

предложений, 

восстановление в 

них нарушенного 

порядка слов с 

ориентацией на 

серию сюжетных 

картинок; 

выделение из текста 

предложений на 

заданную тему; 

участие в 

обсуждении темы 

текста и выбора 

заголовка к нему. 

Активно участвовать 

в    деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников;  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Делать простейшие 

обобщения, 

Составление связного 

текста из предложений. 

 

4 Правила записи 

предложения. 

Контрольное списывание. 

2 ч. Правила записи 

предложения. 

Чистописание. 

 

5 Предложение и его схема. 2 ч. Составление схемы 

предложения. 

 

6 Различение набора слов и 

предложения. 

2 ч. Составление 

предложения по схеме. 

 

7 Порядок слов в 

предложении. 

2 ч. Работать с учебником. 

Словарная работа – 

молоко 
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8 Завершение начатого 

предложения. 

Картинный диктант. 

2 ч. Определение и 

установление 

порядка слов в 

предложении; 

работа с 

деформированными 

предложениями.  

Определение смысла 

слов  в предложении, 

завершение начатого 

предложения.  

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале;  

пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями; 

читать; писать.  

  

  

Завершение 

предложения с помощью 

картинки. 

 

9 Составление предложений 

по предметной картинке. 

2 ч. Составление рассказа по 

рисункам. 

 

10 Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

2 ч. Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

 

11 Предложения – вопросы и 

предложения – ответы. 

2 ч. Постановка знаков 

препинания в конце 

предложения. 

 

12 Контрольный диктант по 

теме «Предложение». 

1 ч.   Запись под диктовку. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 

 

13 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 ч.   Работа с ошибками, 

допущенными при 

диктанте, чистописание. 

 

14 Повторение. 

Звонкие и глухие 

согласные. Картинный 

диктант. 

2 ч. Использование на 

практике изученных 

правил. 

Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. Делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале;  

пользоваться 

Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных. 

 

15 Твёрдые и мягкие 

согласные. 

Письмо по памяти. 

2 ч. Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных. 

 

16 Мягкий знак на конце 

слова. 

Контрольное списывание. 

2 ч. Работа по карточкам.  

17 Названия предметов. 2 ч. Работа с сюжетными  
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знаками,  

символами, 

предметами-

заместителями; 

читать; писать.  

картинками. 

18 Названия действий. 2 ч. Работа с сюжетными 

картинками. 

 

19 Контрольный диктант за 

год 

1 ч. Запись под диктовку. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 

 

20 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 ч. Работа с ошибками, 

допущенными при 

диктанте, чистописание. 

 

21 Предложение. Письмо по 

памяти. 

2 ч. Установление связи 

между словами в 

предложении; 

чистописание. 

 


