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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» рассчитана на недельную нагрузку 3 часа в 1 классе, 4 часа во 2-4 

классах. 

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

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых 

умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам образовательного учреждения максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное   положение в обществе. 

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 русскому языку неразрывно связано с обучением чтению, т.к. владение      языком является одним из решающих условий 

усвоения учащимися знаний по любому предмету. Элементарные фонетические и грамматические знания по русскому языку 

способствуют  формированию у детей с ограниченными возможностями практических навыков устной речи, а  также навыка осознанного, 

правильного и выразительного чтения, воспитывают интерес к чтению. Ощутима также интеграция с чтением и речевой практикой, а 

также предметом «Мир природы и человек». Ознакомление и восприятие предметов и явлений природы учащимися c ограниченными 

возможностями на протяжении всего периода обучения сопровождается работой    по развитию речи детей. Учитель учит их правильно 

называть растения, животных, части тела, помогает рассказать о результатах наблюдений. Благодаря такой работе новые слова, которыми 

овладевают дети, обогащают их лексический запас и соединяются в их сознании с конкретными представлениями о предметах и явлениях 

природы. 

Исходя из образовательных потребностей, обучающихся класса допускается перераспределение количества часов, отведенных 

на изучение той или иной темы в структурном подразделе Рабочей программы: календарно-тематическом планировании. Учитель может 

корректировать (увеличивать или уменьшать) количество часов какого-либо раздела, дополнять новыми темами; перераспределять 

количество часов внутри раздела, темы; изменять последовательность изучения учебного материала и т.д. 

Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения 

- формирование у школьников с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной 

деятельности, 

 



-развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными знаниями грамматики. 

Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку являются: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, словосочетание, предложение); 

- формирование элементарных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

                     -   коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-

речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное положение в обществе.



Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, 

когда одна и та же тема изучается   в течении нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме, для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

На уроках в первом классе решаются задачи подготовки учащихся к овладению зрительным образом букв, а также их начертанием, т. е. 

развивается и корригируется моторика мелких мышц руки. Для обучения чтению и письму важно запомнить образы букв (печатных, прописных, 

заглавных), отличать данную букву от других, основываясь на признаках сходства и различия. Эта трудная аналитико-синтетическая деятельность, в 

основе которой лежит зрительное восприятие, не может успешно осуществляться, если дети не будут к ней подготовлены. Для решения данной задачи 

на занятиях могут быть использованы специальные упражнения, которые рекомендуется проводить в виде дидактических игр. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях на всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется 

звукобуквенному анализу. 

Звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе 

по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

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. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются различные разряды слов — названия предметов, 
действий, признаков. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения 

по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова 



расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

На уроках русского языка дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки 

точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

Связная речь. Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности 

излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в 

устной и письменной форме. 

На уроках русского языка проводится подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией 

рисунков, работа с деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых 

школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта заключается 

в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании 

с рукописного и печатного текста. 

Материал группируется таким образом, чтобы дети научились разграничивать предметы, явления, понятия, имеющие ярко выраженные 

признаки отличия. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Основной метод – разнообразные по форме практические упражнения в письме и игровые приёмы как важнейшее средство обучения. 
 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых учащихся 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 

ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с 

явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. Данная адаптированная образовательная программа рассчитана на категорию обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Своеобразие развития обучающихся с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются 

в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики 

такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

У обучающихся страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания воспитанников об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние 

на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается 

уже первая ступень познания ощущения и восприятия. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки обучающихся в окружающей среде. В процессе освоения 

 



учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, 

восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, 

некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как 

правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности восприятия 

и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации учащимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти учащихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если 

задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на долго. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися программы учебного предмета «Русский язык» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Личностные результаты, формируемые на уроках русского языка: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)    компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач  и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 



Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных результатов на уроках по учебному предмету 
«Русский язык» 

 положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 интерес к языковой и речевой деятельности; 

 способность проявлять любовь к Родине, уважение к русскому языку; 

 способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание; 

 способность применять адекватные способы поведения в различных ситуациях; 

 способность оказывать взаимопомощь; 

 способность обращаться за помощью; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

 способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

 способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 

 способность адекватно оценивать свои возможности; 

 способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

 способность применять социально-значимые слова в разговоре и пользоваться вежливыми формулами речи; 

 способность контролировать и планировать собственную деятельность. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» допускают разноуровневые требования к усвоению 

содержания учебного материала: минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно подходить 

к обучению детей с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по предмету не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

1 класс 

Минимальный уровень: 

•  различать звуки на слух и в произношении; 

•  дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя; 

•  анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, составлять простые слова из букв и слогов разрезной азбуки с 

помощью учителя; 

 



•  усвоить рукописное написание несложных по графическому начертанию строчных и прописных букв алфавита;  

•  списывать с печатного и/или рукописного текста разобранные буквы, слоги и слова. 

Достаточный уровень: 

•  различать звуки на слух и в произношении; 

•  дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в сильной позиции); твёрдые и мягкие; 

•  анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

•  усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита; 

•  написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце предложения; 

•  списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и предложения; 

•  письмо под диктовку букв, слогов, простых слов, простых предложений после предварительного анализа. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

• различать звуки в произношении и на слух: гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, 

твёрдые и мягкие; 

•  анализировать слова по звуковому составу из 3-4 букв, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя; 

•  списывать по буквам с рукописного и печатного текста; 

•  писать под диктовку слоги и слова (из 3-4 букв), написание которых не расходится с произношением; 

•  составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

•  различать звуки в произношении и написании: гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, 

твёрдые и мягкие; 

•  анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

•  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; 

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

3 класс 

Минимальный уровень: 

•  списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью учителя; 

•  различать с гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью учителя; дифференцировать оппозиционные 

согласные с помощью учителя; 

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

•  списывать текст целыми словами (10-20 слов); включающий слова с изученными орфограммами; 

   



•  составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с помощью опор и с помощью учителя;  

•  выделять предложения из текста; 

•  уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

•  записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

•  различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать оппозиционные согласные;  

•  делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

•  списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), включающий слова с изученными орфограммами; 

•  составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

•  выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

                    · уметь располагать слова в алфавитном порядке 

4 класс 

Минимальный уровень: 

•  дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

•  делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

•  списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного текстов; 

•  писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с произношением (8 слов); 

•  писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

•  составлять предложение по картинке; 

•  подбирать по вопросам название предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

•  -записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

•  -различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать оппозиционные согласные;  

•  -делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

•  -списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30 -35 слов), включающий слова с изученными 

орфограммами; 

•  -составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

•  - знать: алфавит. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках русского языка: 

Личностные учебные действия: 

• осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 



• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

Регулятивные учебные действия: 

• 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; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать; писать; выполнять арифметические действия; 

• 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 и электронных и других носителях). 

Коммуникативные учебные действия: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

Добукварный период  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной 

стороны речи. 

Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог», «звуки гласные и согласные». Деление 

слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма 

Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, 

относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению 

и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Букварный период  

Формирование элементарных навыков чтения 

Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое произношение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, 

закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 

чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

 



листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку букв, слогов, несложных 

по структуре слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой начала предложения, имен людей, кличек животных; обозначение на письме 

буквами сочетания гласных после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). 

Речевое развитие 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и 

собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал . 

Составление двух-трех предложений с опорой на сюжетную картинку, серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

Звуки и буквы 

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие (в сильной позиции). 

Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика 

Слог. Алфавит. 

Слово 

Понятие «слово». Слова, обозначающие фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные 

Большая буква в именах, кличках животных. 

Предлог 

Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений 

с предлогами. 

Предложение 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам. Распространение предложений 

(из 3 слов) с опорой на предметную картинку с помощью вопросов. 

Развитие речи 

Составление подписей к картинкам. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

  



 

2 КЛАСС 

Повторение  

Предложение. Предложение и его схема. Распространение предложений. 

Слово. Составление предложений с данным словом. 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы. Различение звуков и букв. 

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 и, й, 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. 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. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.  

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика  

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Слог. 

Слово  

Понятие «слово». 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что делает? что 

делают? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог  

Предлог как отдельное слово (в, на, с, из, у). Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные  

Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов. 

Правописание 

Различение свистящих и шипящих. Различение звонких и глухих. Различение твёрдых и мягких. Мягкий знак на конце слова. 

Правописание слов с непроверяемыми гласными. Выделение «трудной» гласной в словах. 

Родственные слова  

  



Написание гласных в словах-родственниках. 

Предложение  

Выделение предложения из текста. Практическое знакомство с построением простого предложения: составление предложения по 

вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем. Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения . 

Схема предложения. Составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; заканчивание начатого предложения. 

Составление предложений с опорой на предметную картину, по сюжетной картинке, по серии сюжетных картинок, по вопросам, по теме, по 

опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи  

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к тексту из двух предложенных. Восстановление деформированных 

предложений. 

 

3 КЛАСС 

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  

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие, различение твёрдых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я  

Обозначение мягкости в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный мягкий знак перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Постановка 

ударения в двусложных и трёхсложных словах. Гласные ударные и безударные. 

Графика  

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

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос части слова при письме. 

Слово  

Закрепление знаний о словах. 

Слова, обозначающие название предметов. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, 

явления природы, растения, животных. 

 



Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что делает? что 

делал? что сделал? что будет делать? что сделает? Согласование их в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному 

предмету ряда действий. 

Слова, обозначающие признак предмета. 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. Нахождение слов, обозначающих признаки предметов в тексте и правильное соотнесение их со словами, 

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

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог  

Предлог как отдельное слово (на, в, у, с, из, к, от, над, под, о (об). Умение находить предлоги. Раздельное написание предлога со 

словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные  

Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц. 

Правописание  

Разделительный ь перед гласными (е, ё, я, ю, и). Правописание сочетаний шипящих с гласными (жи-ши, чу-щу, ча-ща). 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. 

Родственные слова  

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение  

Практическое знакомство с построением простого предложения. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет 

у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в, на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

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

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи  

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из двух/трех предложенных. 

 



Различение текста и «не текста». Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану под руководством 

учителя, опорным словам и иллюстрации. Восстановление деформированного текста (3-4 предложения) с опорой на серию сюжетных 

картинок или вопросы 

4 КЛАСС 

Повторение  

Построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, 

данных в начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы  

Обозначение звуков на письме. Алфавит. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Употребление ь на конце и в середине 

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

Сочетания гласных с шипящими. Согласные глухие и звонкие. Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем изменения формы слова (вода - 

воды) или подбора по образцу родственных слов (вода - водный). Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - 

глухости. 

Графика  

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово  

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в  

связи друг с другом. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями 

в корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, 

явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что делает? что 

делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

  



Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог  

Предлог как отдельное слово. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими славами  

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные  

Имена собственные. Расширение круга имен собственных (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей). 

Правописание  

Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова 

Родственные слова  

Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение  

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды) 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи  

Составление подписей к картинкам. 

Выбор заголовка к тексту из нескольких предложенных. 

Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс 

Тема Количество часов 

Добукварный период 27 

Букварный период 72 

 

2 класс 

Тема Количество часов 

Повторение 15 

Звуки и буквы 24 

Графика  4 

Слово 27 

Предлог 8 

Имена собственные 5 

Правописание 13 

Родственные слова 8 

Предложение 17 

Развитие речи 10 

Повторение 5 

 

3 класс 

Тема Количество часов 

Повторение 13 

Звуки и буквы. Графика  61 

Слово. Имена собственные. Правописание. Родственные слова. 34 

Предлог 10 

Предложение 11 

Развитие речи  

Повторение 7 

 

 

 



4 класс 

Тема Количество часов 

Повторение 10 

Звуки и буквы 25 

Графика  5 

Слово 27 

Предлог 6 

Имена собственные 5 

Правописание 16 

Родственные слова 8 

Предложение 18 

Развитие речи 10 

Повторение 6 

 


