
 



1. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно- правовые основы для проектирования рабочей программы по учебному предмету  «Русский язык»: 
1. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.). 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.). 

2. Конституция Российской Федерации (1993 года 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ.  

4. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008 

г.). 

5. Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, раздел Концепция развития 

образования РФ до 2020г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г. №1662-р). 

6. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373). 

8.  ФГОС  общего образования обучающихся с умственной отсталостью (проект). 

9. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 

04.09.1997 N 48 (ред. от 26.12.2000). 

10. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26.12.2000 №3 «О дополнении инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1999 

№ 48». 

12. Концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья/ Малофеев Н.Н., 

Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. от 10.05.2010г. 

13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

14. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях», которые введены в действия 29 декабря 2010 года Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года. 

15. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

№ 1015 от 30.08.2013г. 

17.  Устав  ГБОУ Саратовской области «Школа – интернат  для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова».  

 18. Учебный  план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1-4 классы) ГБОУ Саратовской области «Школа – интернат  для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова». 

19.Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида, подготовительный класс, 1-4 классы (М. Н. Перова, В. В. Эк)  под 

редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, «Просвещение», 2010 год. 

1.2.Методологические и концептуальные условия реализации рабочей программы по русскому языку для обучающихся сограниченными 

возможностями здоровья. 
Структурно и содержательнопрограммапо предмету «Русский язык» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составлена таким 

образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные знания во время уроков русского языка,  уроков развития устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности  и  рассчитана на 136час  в год, по 4 часа в неделю. 

  Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая программа по предмету «Русский язык»» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья   детализирует и раскрывает содержание ФГОС начального общего образования в образовательной области «Язык и речевая 

практика», проекта ФГОС для ОВЗ  в образовательной области «Язык и речевая практика», определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, в соответствии с целями изучения предмета «Русский язык». 



Цели и задачи. 

 

  Русский язык как учебный предмет является одним из основных предметов в специальных (коррекционных) школах, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все 

знания учащихся являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой 

деятельности детей с недостатками интеллекта обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их 

общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. Обучение русскому языку носит элементарно-практический характер.  

 

Основные задачи: 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

 формировать нравственные качества. 

 

Специальная задача: 

 корригировать речь и мышление учащихся. 

 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 

    - развитие познавательного интереса к родному языку и формирование первоначальных языковых обобщений; 

    - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и « чувства языка»;  

    -дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи; 

    -освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

    - овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

     -овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

    - уточнение, расширение и активизация словаря; 

     -воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности  и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Основополагающие принципы.В основу программы по предмету «Русский язык» для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья 

положены следующие принципы. 

Общедидактические принципы: 

· сознательности и активности; 

· наглядности; 

· систематичности и последовательности; 

· прочности; 

· научности; 

· доступности; 

· связи теории с практикой. 

Принципы  коррекционно-развивающего  обучения: 

- динамичность восприятия; 

- продуктивной обработки информации; 



- развития и коррекции высших психических функций; 

 - мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей эффективность работы класса, ученика. 

Особенности организации учебной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по предмету «Русский язык» 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Методы. 

а) общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

 

Типы уроков: 

- актуализация знаний и умений; 

- изучение нового материала и первичное закрепление; 

- комплексное применение знаний и умений; 

- выработка практических умений; 

- обобщение и систематизация знаний и умений; 

- контроль и коррекция знаний и умений; 

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки. 

2.4. Общая характеристика учебного предмета 
 

 В младших классах умственно отсталым школьникам даются 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 русскому языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса.  



     Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников. 

Содержание курса «Русский язык» способствует формированию патриотизма. 

 

                                                                                 Содержание программного материала. 

ПОВТОРЕНИЕ 

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

      Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

      Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений 

из двух-трех слов. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

 Звуки гласные и согласные, их различение. 

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

      Слова с гласной э. 

      Слова с буквами иий, их различение. 

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

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

слов с этими согласными. 

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

      Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

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

СЛОВО 

      Изучение слов, обозначающих предметы: 

      называние предметов и различение их по вопросам к т о ? ч т о ?; 

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

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

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

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

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

      Изучение слов, обозначающих действия: 

      называние действий предметов по вопросам  ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а ю т ? 

      группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); 

      различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

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

      Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится (под 

руководством учителя). 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



      Практическое знакомство с построением простого предложения: 

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

      заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

      составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

      выделение предложения из текста. 

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

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

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

      Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

      Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

 

 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Совершенствование техники письма. 

      Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

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

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

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

со вставкой пропущенных букв. 

      Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

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

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

предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

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

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Повторение пройденного за год. 

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

картинкам, на предложенную тему. 

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

наречий. 

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

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

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

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

      списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

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

анализа; 

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

 

 

      составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текст. 



 3класс 

ПОВТОРЕНИЕ 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из 

слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке нескольких слов. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме.  

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и безударные. 

Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова 

буквой ь.  

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб – грибы).                   

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? И правильно 

употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? Чего? Кому? Чему? и др.) 

Большая буква в именах собственных: названия городов, деревень, сел, улиц. Знание своего домашнего адреса, школы. 

Большая буква в названиях  населенных пунктов Вологодской области ( названия городов, посёлков, деревень, где проживают учащиеся). 

«Большая буква в названии рек, озёр (название рек, озёр родного края) 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет 

делать? что сделает? Правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?; нахождение слов, 

обозначающих признаки, в тексте и правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы. 

Подбор и название ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их 

качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата легкая). 

Согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с употреблением винительного, родительного, дательного, 

творительного, предложного падежей. 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную тему.  

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум  вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме.  

Умение отвечать на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

СВЯЗНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу 

(в более легких случаях – самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, сформулированных под руководством учителя.  

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 



ПИСЬМО  И  ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного письма и списывание с постепенным ускорением темпа письма. Четкое и графически правильное написание строчных 

букв и их соединений. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.  

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв 

или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

УСТНАЯ  РЕЧЬ 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных 

предложений, по картинному плану (серии картинок) Повторение пройденного за год. 

Содержание курса «Русский язык» способствует формированию патриотизма через изучение тем «Большая буква в фамилиях, именах, отчествах», 

«Большая буква в названиях городов, стран, деревень, рек» 

Содержание курса  «Русский  язык»  способствует  формированию  семейных  ценностей через  изучение  темы  «Родственные  слова». 

Содержание курса  «Русский  язык»  способствует  формированию  уважительного  отношения  к  труду через  изучение  тем: «Слово  и  предложение», 

«Ударные  и  безударные  гласные»,  «Родственные  слова». 

Содержание курса  «Русский  язык»  способствует  формированию  ценности  природы через  изучение тем:  «Ударение»,  «Парные  твёрдые  и мягкие 

 согласные  звуки»,  «Сочетание  ЧА - ЩА». 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса: 

Обучающиеся к концу 3 класса должны знать (называть и определять): 

алфавит. 

Обучающиеся к концу 3 класса 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 на письме; 

списывать текст целыми словами; 

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

4.Нормы оценивания. 

       I-IV классы 

       Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

       «4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 

       «3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 

       «2» ставится  за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

          В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания не учитываются. За одну 

ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило 

встречается в другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

недописывание слов; 



пропуск одной части слова при переносе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Календарно - тематическое планирование по учебному предмету  «Русский язык»  

3 класс 
  Учитель: Валеева С.Е. 

№п/п Раздел. Тема урока Количество 

часов. 

Тип урока. Словарь. Информационное 

сопровождение 

Дата 

1. Повторение 11ч. 

Предложение. 

 

           1 

Комбинированный  Схемы 

предложений, 

таблица, 

предметные 

картинки. 

 

2. Употребление простого 

предложения. 

 

          1 

Комбинированный  Схемы 

предложений, 

таблица, 

предметные 

картинки. 

 

3. Правило написания предложений.            1 Комбинированный  Плакат-опора, 

предметные и 

сюжетные 

картинки. 

 

4. Работа с деформированным 

предложением. 

1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Овощи Схемы 

предложений, 

таблица, 

предметные 

картинки. 

 

5. Контрольное списывание по теме: 

«Предложение». 

                1 Урок контроля и 

оценки знаний. 

   

6. Работа над ошибками.  Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

 Карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

 

7. Составление предложений из слов, 

данных в нужной форме 

            1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Корзина Мультимедийное 

оборудование, 

схемы 

предложений. 

 

8. Работа с текстом. Запись рассказа по              1 Комбинированный  Мультимедийное  



плану. оборудование, 

схемы 

предложений. 

 

9. Составление предложений по 

данным словам и картинкам. 

              1 Обощения и 

систематизации 

знаний. 

 Сюжетные 

картинки, 

мультимедийное 

оборудование. 

 

10. Составление предложений по 

вопросам. 

 1 Обощения и 

систематизации 

знаний. 

 Сюжетные 

картинки, 

мультимедийное 

оборудование. 

 

11 Звуки и буквы. 

Различение звуков и букв. 

 

            1 

 

Изучения нового 

материала. 

  

Алфавит. 

 

12. Пары слов, отличающиеся одной 

буквой. 

1 Комбинированный  Предметные 

картинки, 

мультимедийное 

оборудование. 

 

13. Слова, сходные по буквенному 

составу. 

             1 Комбинированный  Предметные 

картинки, 

мультимедийное 

оборудование. 

 

14. Развитие речи. Письменные вопросы 

и ответы. 

              1 Комбинированный  Сюжетные 

картинки, 

мультимедийное 

оборудование. 

 

15. 

 

 

Алфавит. Порядок букв в русской 

азбуке. 

                1 Комбинированный  Алфавит, карточки 

со словарными 

словами. 

 

16. Запись слов в алфавитном порядке.                 1 Комбинированный  Алфавит, 

предметные 

картинки. 

 

17. Упражнения в написании слов в 

алфавитном порядке. 

                1 Обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 Алфавит, 

словарные слова. 

 

18. Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

Гласные звуки и буквы. 

                 1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

лента букв. 

 

19. Согласные звуки и буквы.                  1 Комбинированный  Лента букв.  

20. Дифференциация гласных и 

согласных. 

                 1  Обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Неделя 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Карточки с буквами 

и слогами, 

предметные 

картинки. 

 



Четверг 

Пятница 

Суббота 

Воскресенье 

21. Гласные и согласные звуки и буквы.                  1 Обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 Мультимедийное 

оборудование, 

лента букв. 

 

22. Контрольный диктант по теме: 

«Звуки и буквы». 

                 1 Урок контроля и 

оценки знаний. 

 Текст диктанта  

23. Работа над ошибками.                   1   Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

 Карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

 

24. Гласные буквы е, ё в начале слова.                     1 Комбинированный  Алфавит, 

предметные 

картинки. 

 

25. Гласные буквы ю, я.                   1 Комбинированный  Алфавит, 

предметные 

картинки. 

 

26. Гласная буква э в начале слова.                   1 Комбинированный  Алфавит, 

предметные 

картинки. 

 

27 Ударение. 

Ударный гласный. 

                   1 Изучения нового 

материала. 

 Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки, карточки 

со словами. 

 

28. Постановка ударения в словах. 

Упражнения в постановке ударения. 

               1 Комбинированный  Картинка с 

изображением 

волшебника  

«Ударение», 

мультимедийное 

оборудование. 

 

29 Смыслоразличительная роль 

ударения. 

                 1 Обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

30. Безударные гласные.                   1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

31. Контрольный диктант по теме 

«Ударение в слове». 

                    1 Урок контроля и 

оценки знаний. 

 Текст диктанта  

32 Работа над ошибками.                      1 Закрепления  Карточки с  



знаний, умений и 

навыков. 

индивидуальными 

заданиями 

 

 

1. 

2 четверть -28 часов. 

 Слог как часть слова. 

Слогообразующая роль гласных. 

Составление слов по заданному 

слогу. 

 

 

                  1 

 

 

Комбинированный 

 

 

Месяц 

 

 

Карточка со 

словарным словом, 

карточки со 

слогами. 

 

2. Деление слов на слоги.                    1 Комбинированный  Предметные 

картинки. 

 

3. Развитие речи. Письменные ответы 

на вопросы по тексту. 

                    1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

4. Правила переноса слов.                     1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

 Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

5. Деление слов на слоги для переноса.                     1                                                         Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

6. Деление слов на слоги для переноса.                     1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

 Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

7. Твёрдые и мягкие согласные. 

Твёрдые и мягкие согласные. 

                    1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

8. Обозначение твёрдости и мягкости 

согласных  гласными буквами а я о ё 

е ю и ы у 

                   1 Изучения новых 

знаний 

 Лента букв, 

предметные 

картинки. 

 

9. Гласные буквы для обозначения 

мягкости, твёрдости согласных 

                    1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Посуда Лента букв, 

предметные 

картинки. 

 

10. Употребление гласных букв для 

обозначения мягкости-твёрдости 

согласных. 

                 1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Тарелка Лента букв, 

предметные 

картинки. 

 

11. Развитие речи. Составление рассказа 

по серии картинок «Как надо убирать 

класс». 

                  1 Обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 Сюжетные 

картинки, 

скороговорки. 

 

12. Мягкий знак на  конце и середине    Мультимедийное  



слова. 

Мягкий знак на конце и в середине 

слова. 

 

 

                 1 

 

 

Изучения нового 

материала. 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

13. Упражнения в написании слов с 

мягким знаком на конце. 

                 1 Комбинированный Картофель Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки, карточка 

со словарным 

словом. 

 

14. Мягкий знак на конце и в середине 

слова. 

                    1       Комбинированный  Предметные 

картинки. 

 

15. Написание слов с мягким знаком на 

конце и в середине слова. 

                    1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Ранец 

Портфель 

Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки, карточки 

со словарными 

словами. 

 

16. Обозначение мягкости согласных на 

письме. 

                  1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Мебель Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки, карточка 

со словарным 

словом. 

 

17. Диктант по теме: «Мягкий знак на 

конце и в середине слова». 

                   1 Урок контроля и 

оценки знаний. 

 Текст диктанта.  

18. Работа над ошибками.  Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

 Карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

 

 

19. 
Гласные после шипящих.  

Шипящие согласные. Правописание 

жи-ши. 

 

 

                   1 

Изучения нового 

материала. 

 Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

20. Правописание ча-ща.                     1 Комбинированный Картина Правило, 

предметные 

картинки. 

 

21. Правописание чу-щу                     1 Комбинированный Товарищ Правило, 

предметные 

картинки. 

 

22. Упражнение в написании слов со 

слогами жи-ши.ча-ща, чу-щу. 

                    1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Родина Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 



23. Диктант по теме: «Гласные после 

шипящих». 

                   1          Урок контроля и 

оценки знаний. 

   

24 Работа над ошибками. 

Парные звонкие и глухие 

согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

                    1 Комбинированный  Карточки с 

индивидуальными 

заданиями. 

Лента букв. 

 

25 Написание парных согласных.                    1 Комбинированный Класс Лента букв, 

карточка со 

словарным словом. 

 

26. Парные звонкие и глухие согласные.                     1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Дневник Лента букв, 

карточка со 

словарным словом. 

 

27. Различение парных звонких и глухих 

согласных. 

                    2 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

 

 

1. 

3 четверть – 40 часов. 

 

Проверка написания парных 

согласных на конце слов. 

 

 

 

 

                  1 

 

 

Комбинированный 

  

 

Правило, 

предметные 

картинки. 

 

2. Подбор проверочных слов.                     1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

3. Объяснение проверки написания 

парных согласных на конце по 

образцу. 

                   1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Завод Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

4. Упражнения в подборе проверочных 

слов. 

                   1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

Рассказ Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки, схемы 

слов. 

 

5. Различение изученных орфограмм.                    1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Город Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки, схемы 

слов. 

 

6. Развитие речи. Рассказ о своём друге.                   1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Праздник Сюжетные 

картинки. 

 



7. Составление предложений из 

разрозненных слов. 

                  1 Комбинированный  Схемы 

предложений. 

 

8. Диктант по теме: «Парные согласные 

на конце  слова». 

                  1 Урок контроля и 

оценки знаний. 

 

 Текст диктанта, 

тренажёр «Парные 

согласные на конце 

слова». 

 

9 Работа над ошибками.                   1 Закрепления 

знаний, умений и 

навыков 

 Карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

 

 

 

 

10 

Разделительный мягкий знак. 

 

Понятие о разделительном мягком 

знаке. 

 

 

                    1 

 

 

Изучения новых 

знаний. 

 Правило, 

предметные 

картинки. 

 

11. Объяснение написания 

разделительного мягкого знака. 

                   1                             Комбинированный Сапоги Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

 

12. 

Упражнения в написании слов с 

разделительным мягким знаком. 

                  1 Комбинированный Погода Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

13. Мягкий знак  для  смягчения и 

разделительный мягкий знак. 

                   1 Комбинированный Валенки Схемы 

предложений, 

сюжетные 

картинки. 

 

14. Дифференциация изученных 

орфограмм. 

                    1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Газета Мультимедийное 

оборудование, 

предметные 

картинки. 

 

15. 

 

Развитие речи. Работа над 

деформированным текстом. 

                   1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Схемы 

предложений, 

сюжетные 

картинки. 

 

16. Составление рассказа по сюжетным 

картинкам «Зима», «Семья». 

                 1 Комбинированный  Сюжетные 

картинки. 

 

17. Диктант по теме: «Разделительный 

мягкий знак». 

                 1 Урок контроля и 

оценки знаний. 

 Текст диктанта.  

18. Работа над ошибками.                   1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

 

 

 

19. 

Слово. 

 

Слова, обозначающие предметы. 

 

 

                   1 

 

 

Изучения новых 

 Правило, 

предметные 

картинки. 

 



знаний. 

20. Различение слов по вопросам кто? 

Что? 

                    1 Комбинированный Язык Правило. Слова, 

обозначающие 

предметы. 

 

21. Слова, обозначающие один и 

несколько предметов. 

                    1 Комбинированный  Правило. Слова, 

обозначающие 

предметы. 

 

 

22. 

 

Изменение слов, обозначающих 

предметы  по вопросу где? 

                   1 Комбинированный  Правило. Слова, 

обозначающие 

предметы. 

 

23. Изменение слов, обозначающих 

предметы, по вопросам кого? Что? 

                    1 Комбинированный Комната Сюжетные 

картинки, карточки 

с вопросами. 

 

24. Изменение слов, обозначающих 

предметы, по вопросам кому? Чему? 

Кем? Чем? 

                   1 Комбинированный  Сюжетные 

картинки, карточки 

с вопросами. 

 

25. Изменение слов, обозначающих 

предметы, по вопросам кого? Чего? О 

ком? О чём? 

                 1 Комбинированный  Сюжетные 

картинки, карточки 

с вопросами. 

 

 

 

 

 

26. 

Большая буква в именах людей, 

кличках животных, названиях 

населённых пунктов. 

 

 Большая буква в именах людей 

 

 

 

 

                    1 

 

 

 

 

Изучения новых 

знаний. 

  

 

Правило. 

 

27. Большая буква в кличках животных.                     1 Комбинированный Медведь Правило.  

28. Большая буква в населённых 

пунктах. 

                    1 Комбинированный  Таблица с 

правилом. 

 

29. Составление рассказа о своём городе.                     1   Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 План составления 

рассказа, 

иллюстрации с 

изображениями 

памятных мест г. 

Саратова. 

 

30. Различение слов по вопросам кто? 

Что? 

                    1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Сюжетные 

картинки, карточки 

с вопросами. 

 

 

31 
Название действий. 

Понятие о словах, обозначающих 

названия действий. 

 

                  1 

 

Изучения нового 

материала. 

Вчера 

Сегодня 

Завтра 

Карточки со 

словарными 

словами 

 

32. Согласование действий с названиями 

предметов 

                   1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

 



картинки. 

33. Слова, отвечающие на вопрос что 

делал? Что сделает? 

                    1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

34. Упражнения в постановке вопроса  к 

словам, обозначающим действия. 

                  1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

35 Составление и запись рассказа по 

сюжетной картинке из данных 

предложений. 

                    1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Рисовать Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

36 Контрольный диктант за третью 

четверть. 

                   1 Урок контроля и 

оценки знаний. 

Шёл Текст диктанта  

37. Работа над ошибками.                    1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

 

 

38 
Название признаков. 

Слова, обозначающие признаки 

предметов. 

                   1 Изучения новых 

знаний 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

39. Подбор названий признаков предмета                     1 Комбинированный Чёрный 

Жёлтый 

Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

40 Сравнение двух предметов по их 

качествам 

                    1 Комбинированный Дорога Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

 

 

1. 

4 четверть – 32 часа 

 

Согласование слов, обозначающих 

признаки, со словами, 

обозначающими предметы. 

 

 

 

 

                  1 

 

 

Комбинированный 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

2. Слова, обозначающие признаки и 

действия предметов. 

                  1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

3. Диктант по теме « Слова, 

обозначающие признаки и действия 

                  1 Урок контроля и 

оценки знаний. 

 Текст диктанта  



предметов». 

4. Работа над ошибками.                    1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

 

 

 

5 

Предлоги. 

Раздельное написаниепредлогов со 

словами. 

                    1 Комбинированный  Таблица с 

правилом, карточки 

с предлогами 

 

6. Упражнения в раздельном написании 

предлогов со словами. 

                   1 Комбинированный Арбуз Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

7. Упражнения в раздельном написании 

предлогов со словами. 

                   1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

8. Упражнения в раздельном написании 

предлогов со словами. Слова с 

разделительным  твёрдым знаком. 

                  1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

9. Развитие речи. Составление 

предложений из данных слов. 

                    1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

10.  Составление рассказа по картине и 

опорным словам. 

                   1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

 

 

11. 

Предложение. 

 

Практическое знакомство с 

построением простого предложения. 

 

 

 

                   1 

 

 

 

 

Комбинированный 

 

 

 

 Схемы 

предложений 

 

 

 

 

 

С12 Дополнение предложения 

недостающими словами. 

                   1 Комбинированный  Схемы 

предложений 

 

13. Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме. 

 

                   1                                   Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

14. 

 

Составление предложений из слов, 

данных в нужной форме. 

                   1 Обобщения и 

систематизации 

 Мультимедийное 

оборудование, 

 



знаний сюжетные 

картинки. 

15. Выделение предложения из текста                    1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

16. Деление текста на предложения.                    1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

17. Дополнение предложений словами, 

отвечающими на вопрос кого? Что? 

                   1 Комбинированный  Схемы 

предложений, 

карточки с 

вопросами 

 

18. Дополнение предложений словами, 

отвечающими на вопрос кого? Чего? 

                   1 Комбинированный Костёр Схемы 

предложений, 

карточки с 

вопросами 

 

19. Дополнение предложений словами, 

отвечающими на вопрос кому? Чему? 

                   1 Комбинированный  Схемы 

предложений, 

карточки с 

вопросами 

 

20. Дополнение предложений словами, 

отвечающими на вопрос 

Кем? Чем? 

                    1 Закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

 Схемы 

предложений, 

карточки с 

вопросами 

 

21 Дополнение предложений словами, 

отвечающими на вопрос где? О ком? 

О чём? 

                    1 Комбинированный  Схемы 

предложений, 

карточки с 

вопросами 

 

22. Развитие речи. Составление рассказа 

на тему: «Первая гроза». 

                    1 

 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

23. Письменные ответы на вопросы.                   1 Закрепления 

знаний, умений, 

навыков 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

24. Работа с деформированным текстом 

и предложением. 

                  1 Комбинированный Песок Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 



25. Составление письменных ответов на 

вопросы. 

                  1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

26. Контрольный диктант за год.                    1 Урок контроля и 

оценки знаний. 

 Текст диктанта  

27. Работа над ошибками.                     1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

 

 

 

28 

Повторение. 

 

Расположение слов в алфавитном 

порядке. 

                    1 Комбинированный  Алфавит, 

мультимедийное 

оборудование 

 

29. Мягкий знак для обозначения 

мягкости. Разделительный мягкий 

знак. 

                   1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

30. Звонкие и глухие согласные на конце 

слов. 

                    1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

31. Гласные после шипящих.                     1 Комбинированный  Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 

 

32. Составление рассказа по картине 

«Лето». 

                    1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Мультимедийное 

оборудование, 

сюжетные 

картинки. 
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