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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (далее – Программа) 

составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (вариант 1); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов МБОУ СКОШ №5. 

 

Программа обеспечивает предметную подготовку по русскому языку, достаточную 

для продолжения образования, а также расширяет представления обучающегося о русском 

языке.  

Программа по русскому языку предназначена для обучающихся 2 класса с лѐгкой 

степенью умственной отсталости. 

 

Целью программы являются:  

- коррекция личности обучающихся с легкой умственной отсталостью средствами 

обучения их письму, формирование коммуникативной функции речи.  

Задачи:  

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

- формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- развитие навыков устной коммуникации;  

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в примерную 

учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение 

грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 

развитие речи», «Речевая практика».  

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. Обучающиеся должны 

приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию.  

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.  
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Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников.  

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников.  

Подготовка к усвоению грамоты. Развитие слухового внимания, фонематического 

слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны 

речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть 

слова − «слог» (без называния термина), «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 лис-та. 

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 диалоги-ческой речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

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 приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку 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 имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 4 34 136 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 2 класса программы по русскому 

языку, направлены на получение следующих личностных результатов:  

- наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- осознание 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;  

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- 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.  

 

Коммуникативные учебные действия:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – 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;  

- договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

 

Регулятивные учебные действия:  

- адекватно использовать 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;  
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- 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 еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов.  

 

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;  

- писать;  

- 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).  

 

Предметные результаты.  

Минимальный уровень:  

- работать мелом на доске, карандашом в альбоме;  

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных гласных 

звуков;  

- списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-3 слова) с изученными 

орфограммами;  

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия;  

- самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв 

с последующей записью;  

- вставлять пропущенной буквы в словах при списывании с доски с помощью 

учителя.  

Достаточный уровень:  

- различение звуков и букв;  

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему;  

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; твердых и мягких согласных; шипящих и свистящих согласных; звонких и глухих 

согласных; 

- списывание с рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  

- запись под диктовку слов и коротких предложений (3-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия;  

- вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.  

 

Содержание учебного предмета 

Фонетика. Звуки и буквы. 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.  
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Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

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 с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов.  

«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. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова.  

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. 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 из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по 95 объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зри-тельных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 

и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма.  

Основной формой обучения является урок; методами обучения – метод 

наблюдения, беседа, объяснения, повторения, сравнения, работа с учебником, 

дидактические игры; приемы обучения – осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем развития, 

интеллектуальных возможностей. За письмом осуществляется повседневный и текущий 

контроль. Контрольные работы по русскому языку проводятся в виде списывания и 

диктантов (20 – 35 слов).  

Для учащихся, испытывающих особое затруднение в овладении навыком письма 

из-за сложного дефекта в устной речи, нарушения фонематического слуха, расстройство 
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моторики или работоспособности перед проведением работ контролирующего характера 

проводится индивидуальная подготовительная работа.  

Каждый урок необходимо оборудовать соответствующим наглядным и 

дидактическим материалом. Прежде всего, рекомендуется использовать наглядный 

материал (таблицы, картины), а также логопедические пособия для учащихся начальных 

классов. Вся наглядность должна быть приготовлена как для фронтальной работы, так и 

для индивидуальной. В классе должны быть цветные мелки, а у каждого ученика – 

цветные карандаши. В зависимости от темы урока учитель должен подготовить 

соответствующие таблички букв, слогов, слов, предложений. Можно использовать 

натуральные предметы, разнообразные картинки (сюжетные, предметные, серии 

картинок) с подписями к ним (полными, с пропущенной буквой, слогом, словом) или без 

подписей, картинки в учебнике, алфавит. 

 

 

 

Выбор тем и порядок их изучения определяется с учетом специфики учащихся, 

способности к обучению. 

 

 

Учебник 

Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч./ 

Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова. – М.: Просвещение, 2018 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 2 класса 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела. 

Тема занятия 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дат

а 

Содержание Планируемые 

результаты 

БУД Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся. 

Коррекционная 

работа на 

занятиях 

Виды 

контрол

я 

     предметны

е 

личностны

е 

  

  

1 четверть –  

 

 

32 

часа 

   

1.  ПТБ на уроках. 

Повторение 
Звуки и буквы 

1  Повторение 

изученных в 1 

классе звуков 

и букв. 

Понятие: звук 

и буква; буквы 

алфавита. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

находить и 

называть 

по 

картинкам 

звуки и 

буквы.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Умение 

соотносить звуки 

и буквы.  

Развитие навыка 

выделения звука 

из слова. 

Коррекция 

памяти, 

фонематического 

слуха.  

Предвар

ительны

й 

контроль 
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2.  Слово 1  Понятие –

слово. 

Уточнение 

знаний 

учащихся о 

слове, об 

именах.  

Соблюдение 

правил 

посадки при 

письме. 

Списывани

е слов с 

доски, 

учебника в 

соответств

ии с 

образцом. 

Написание 

имен. 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением; 

самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты и т.д.);  

Познавательные учебные 

действия: делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале  

Списывание слов 

с учебника, 

доски; 

выполнение 

задания по 

тексту, которые 

предложены в 

учебнике. 

Ознакомление с 

правилами 

написания имен;  

Навык работы с 

учебником. 

Коррекция 

памяти, связной 

речи.  

Текущий 

контроль 

3.  Предложение. 

Правило 

записи 

предложения 

1  Понятие –

предложение. 

Уточнение 

знаний 

обучающихся 

о 

предложении.  

Письмо 

первого слова 

в предложении 

с большой 

буквы. 

Выделение 

начало и конец 

предложения.  

Соблюдение 

правил 

посадки при 

письме. 

Умение 

составлять 

предложен

ия из 

предложен

ных 

учителем 

слов. 

Списывани

е коротких 

предложен

ий с доски, 

учебника в 

соответств

ии с 

образцом. 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением; 

самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты и т.д.);  

Познавательные учебные 

действия: делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале  

Списывание 

короткие 

предложения с 

учебника, доски; 

выполнение 

задания по 

тексту, которые 

предложены в 

учебнике. 

Ознакомление с 

правилами 

оформления 

предложений на 

письме;  

Навык работы с 

учебником. 

Коррекция 

памяти, связной 

речи.  

Текущий 

контроль 
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4.  Предложение и 

его схема  

1  Составление 

предложений в 

соответствии с 

предложенной 

схемой.  

Работа с 

учебником.  

Воспитание 

мотивации  

к учению. 

Соблюдение 

правил 

посадки при 

письме. 

Упражнения  

работы с 

учебником 

использование 

наглядного 

материала.  

Умение 

составлять 

предложен

ия в 

соответств

ии с 

предложен

ной 

схемой.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением; 

самостояте

льность  

в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

 

Коммуникативные учебные 

действия: обращаться за помощью 

и принимать помощь; слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах  

деятельности и быту.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты и т.д.);  

Познавательные учебные 

действия: делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале  

Оформление 

предложений на 

письме;  

составление 

предложений в 

соответствии с 

предложенной 

схемой; работа с 

учебником.  

Коррекция 

зрительного  

восприятия.  

 

Текущий 

контроль 

5.  Распространен

ие 

предложений  

1  Упражнения в 

составлении 

предложений 

на 

предложенную 

тему, по 

картинке, по 

опорным 

словам, 

распространяя 

предложения 

по вопросам, 

по смыслу. 

Определение 

количества 

слов в 

Умение 

составлять 

предложен

ия на 

предложен

ную тему, 

по 

картинкам, 

опорным 

словам, по 

смыслу.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Составление 

распространенны

х предложений 

по картинкам, по 

опорным словам, 

по вопросам 

учителя. Деление 

предложений на 

слова, 

определение 

количество слов в 

предложении.  

Коррекция 

внимания, 

связной речи.  

Текущий 

контроль 
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предложении. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

6.  Составление 

предложений с 

данным 

словом  

1  Составление 

предложений 

из 

предложенных 

слов, 

определение 

количества 

слов в 

предложении. 

Упражнения в 

составлении 

предложений 

на 

предложенную 

тему, по 

картинке, по 

опорным 

словам. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

составлять 

предложен

ия из 

предложен

ных 

учителем 

слов.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Составление 

предложений со 

словами 

предложенные 

учителем; 

определение 

количества слов в 

предложении. 

Повторение 

правил 

оформления 

предложения на 

письме. 

Коррекция 

связной речи.  

Текущий 

контроль 

7.  Проверочный 

диктант по 

теме 

«Повторение». 

Работа над 

ошибками 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН 

обучающихся 

полученных в 

1 классе. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Повторение 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные 

действия: соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать 

еѐ с учѐтом предложенных 

Знание правил 

оформления 

предложений на 

письме. Умение 

замечать свои 

ошибки и 

исправлять их с 

помощью 

учителя. Навык 

самостоятельной 

работы.  

Текущий 

контроль 
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материала, 

который 

вызвал 

затруднения 

при 

выполнении 

стартового 

мониторинга, 

замечать свои 

ошибки и 

исправлять их 

с помощью 

учителя.  

критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

 

8.  Звуки и 

буквы. 

Гласные звуки 

и буквы  

1  Правильно 

располагать 

учебную 

тетрадь на 

рабочем месте;  

демонстрирова

ть правильное 

положение 

ручки при 

письме. 

Представление 

о гласных 

звуках и 

буквах, 

выделение их в 

словах. 

Обозначение в 

словах 

гласных букв 

красным 

(кружочком). 

Воспитание 

мотивации к 

Умение  

находить в 

словах и 

обозначать 

гласные 

звуки и 

буквы  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Отличие гласных 

и согласных 

звуков, букв.  

Умение выделять 

в словах гласные 

буквы красным 

(кружочком);  

Навык звуко-

буквенного 

анализа. 

Коррекция 

внимания, 

слухового 

восприятия.  

Текущий 

контроль 
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учению.  

9.  Согласные 

звуки и буквы  

1  Правильно 

располагать 

учебную 

тетрадь на 

рабочем месте;  

демонстрирова

ть правильное 

положение 

ручки при 

письме. 

Нахождение 

согласных 

звуков и букв. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

выделять 

на слух и 

на письме 

согласные 

звуки и 

буквы.  

Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с 

учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знание согласных 

звуков и букв. 

Умение выделять 

в словах на слух 

и на письме 

согласные звуки 

и буквы. 

Развитие 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

внимания, 

слухового 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

10.  Слова, 

которые 

различаются 

одним звуком  

1  Правильно 

располагать 

учебную 

тетрадь на 

рабочем месте;  

демонстрирова

ть правильное 

положение 

ручки при 

письме. 

Упражнения в 

письме слов, 

которые 

Умение 

писать 

слова, 

которые 

различаютс

я одним 

звуком. 

Записыван

ие под 

диктовку 

слов и 

коротких 

предложен

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика,  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы  

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

Знание букв 

русского 

алфавита. 

Сравнение и 

различие слов,  

которые 

различаются 

одним звуком. 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику 

(карточке) в 

соответствии с 

Текущий 

контроль 



 15 

различаются 

одним звуком.  

Выполнение 

упражнений по 

учебнику 

(карточке) в 

соответствии с 

заданием. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

ий (2-3 

слова) с 

проговарив

анием.  

друга.  отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

заданием. 

Коррекция 

мышления.  

11.  Слова, 

которые 

различаются 

количеством 

звуков  

1  Правильно 

располагать 

учебную 

тетрадь на 

рабочем месте; 

демонстрирова

ть правильное 

положение 

ручки при 

письме. 

Упражнения в 

письме слов. 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику 

(карточке) в 

соответствии с 

заданием. 

Воспитание 

мотивации к 

учению  

Умение 

писать 

слова, 

которые 

различаютс

я одним 

звуком: 

шар – 

шарф.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять  

некоторые существенные, общие 

и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

 

Сравнение и 

различие слов, 

которые 

различаются 

количеством 

звуков. 

Выполнять 

упражнение по 

учебнику 

(карточке) в 

соответствии с 

заданием.  

Коррекция 

мышления.  

Текущий 

контроль 

12.  Слова, 

которые 

различаются 

последователь

1  Правильно 

располагать 

учебную 

тетрадь на 

Умение 

писать 

слова, 

которые 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

Нахождение слов,  

которые 

различаются 

последовательнос

Текущий 

контроль 
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ностью звуков: 

банка - кабан  

рабочем месте; 

демонстрирова

ть правильное 

положение 

ручки при 

письме.  

Выполнение 

упражнений по 

учебнику 

(карточке) в 

соответствии с 

заданием. 

Воспитание 

мотивации к 

учению  

различаютс

я 

последоват

ельностью 

звуком: 

банка - 

кабан.  

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; -

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов.  

тью звуком. 

Выполнять 

упражнение по 

учебнику 

(карточке) в 

соответствии с 

заданием. 

Коррекция 

мышления.  

13.  Ударение. 

Знакомство со 

знаком 

ударения.  

1  Понятие об 

ударении и 

ударной 

гласной в 

слове; 

упражнения в 

выделении 

ударной 

гласной в 

словах. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

находить и 

обозначать 

ударение в 

словах.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знание правил о 

постановке 

ударения в 

словах. 

Выделение 

ударного слога, 

ударной гласной 

в словах. 

Развитие 

каллиграфическо

го навыка. 

Коррекция 

фонематического 

слуха.  

Текущий 

контроль 

14.  Ударные и 

безударные 

гласные. Их 

различение в 

двусложных 

словах  

1  Понятие об 

ударении и 

ударной 

гласной в 

слове. 

Тренировочны

Умение 

находить в 

слове 

ударную 

гласную и 

обозначать 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

Знание об 

ударении и 

ударной гласной.  

Нахождение 

ударной гласной 

в слове и 

Текущий 

контроль 
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е упражнения в 

постановке 

ударения в 

двусложных и 

трехсложных 

словах. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

ее на 

письме.  

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

обозначать ее на 

письме. Навык 

выделения 

ударения 

голосом. 

Коррекция 

внимания, 

слухового  

восприятия.  

 

15.  Выделение 

ударного 

гласного в 

слове  

1  Сформировать 

умений 

ударной и 

безударной 

гласной в 

слове, 

обозначать их 

на письме. 

Работа с 

учебником, 

упражнения по 

выделению 

ударного 

гласного в 

слове. 

Словарный 

диктант. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

находить и 

выделять 

ударную 

гласную в 

слове.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знание об 

ударных и 

безударных 

гласных.  

Нахождение в 

словах ударную и 

безударную 

гласную. Навык 

выделения 

ударения 

голосом. 

Коррекция 

внимания, 

слухового 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

16.  Слог. Деление 

слов на слоги  

1  Понятие о 

слоге, как 

части слова, о 

правилах 

переноса слов 

по слогам. 

Умение 

делить 

слова на 

слоги. 

Определен

ие 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

Знание правила, 

что слог – часть 

слова, которая 

произносится 

одним толчком 

выдыхаемого 

Текущий 

контроль 
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Деление слов 

на слоги с 

последующим 

прохлопывани

ем. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

количества 

слогов в 

слове. 

Применять 

правила 

деления 

слова на 

слоги.  

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

воздуха, правила 

переноса слов.  

Выполнение 

упражнений в 

делении слов на 

слоги с  

прохлапыванием.  

Коррекция 

мышления.  

17.  Деление слов 

на слоги  

1  Упражнения 

определять 

количество 

слогов в слове 

по количеству 

гласных, 

делить слова 

на слоги. 

Работа с 

учебником. 

Упражнения в 

делении слов 

на слоги. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

делить 

слова на 

слоги. 

Списывани

е 

предложен

ий с 

рукописног

о и 

печатного 

по слогам.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знание правила 

переноса слов. 

Деление слов на 

слоги. 

Определение 

слов, состоящих 

из одного слога. 

Запись слов, 

предложений  

Анализ модели 

слов, нахождение 

слов по данным 

моделям.  

Коррекция 

внимания.  

Текущий 

контроль 

18.  Гласные в 

образовании 

слогов  

1  Упражнение в 

определении 

количества 

слогов в слове 

по количеству 

гласных, в 

делении слов 

для переноса. 

Тренировочны

е упражнения в 

образовании 

Чтение 

слов по 

слогам. 

Умение 

определять 

количества 

гласных 

букв в 

слове. 

Формирова

ние 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты ).  

Познавательные учебные 

Знание о роли 

гласных в 

образовании 

слогов.  

Определение 

количества 

слогов по 

количеству 

гласных 

(первичное 

умение), 

Текущий 

контроль 
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слогов. 

Работа с 

учебником. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

  

понятия – 

сколько 

гласных в 

слове, 

столько и 

слогов.  

одноклассн

ика, друга.  

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

переносить слова 

по слогам (по 

образцу);  

Развитие  

каллиграфически

х навыков. 

Коррекция 

мышления, 

памяти.  

 

19.  Перенос слов 

по слогам  

1  Перенос часть 

слова при 

письме, 

разделение 

слова для 

переноса. 

Тренировочны

е упражнения в 

переносе слов 

по слогам.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

применять 

правила 

при 

правильно

м переносе 

слов по 

слогам.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знакомство с 

правилом 

переноса слов.  

Развитие навыка 

деления слова на 

слоги. 

Закрепление 

навыка делить 

слова на слоги 

Коррекция 

мышления, 

внимания.  

Текущий 

контроль 

20.  Упражнения в 

переносе слов 

по слогам  

1  Упражнения в 

переносе слов 

по слогам при 

письме, 

деление слов 

на слоги для 

переноса. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

самостояте

льно 

переносить 

слова по 

слогам 

применяя 

правило.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

Знание правила 

переноса слов.  

Деление слова на 

слоги для 

переноса с 

применением 

правила.  

Развитие навыка 

деления слов на 

слоги. Коррекция 

мышления, 

Текущий 

контроль 
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одноклассн

ика, друга.  

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

внимания.  

21.  Слова с 

буквами И и Й, 

деление на 

слоги  

1  Упражнения в 

выделении 

гласной буквы 

й в начале 

слова, в 

написании 

слов с буквой 

й.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

писать и 

делить 

слова с 

буквой й.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Выделение буквы 

й в словах, 

написание слов с 

буквой й в 

начале.  

Развитие 

каллиграфически

х навыков. 

Коррекция 

фонематического 

слуха, 

вербальной 

памяти.  

Текущий 

контроль 

22.  Слова с 

буквами И и Й, 

деление на 

слоги 

1  Умение в 

делении слов 

со звуками и-й 

на слоги, 

деление слов 

для переноса. 

Навык деления 

слов на слоги.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Формирова

ние умения 

различать 

звуки И-Й 

и 

соответству

ющие 

буквы. 

Умение 

определять 

количества 

слогов в 

слове.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знание правила 

переноса слов.  

Уметь 

переносить часть 

слова при письме, 

делить слова для 

переноса.  

Развивать навык 

деления слова на 

слоги.  

Коррекция 

мышления, 

внимания.  

Текущий 

контроль 
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23.  Различай л - р  1  Слова-

родственники, 

употребление 

слов-

родственников 

в речи. 

Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

артикуляторно 

сходные звуки 

р – л. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

подбирать 

слова-

родственни

ки, 

употреблят

ь их в речи. 

Вырабатыв

ать четкую 

дифференц

иацию 

звуков [Л-

Р], с 

опорой на 

артикулято

рные, 

зрительные 

и моторные 

ощущения.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знание правила 

слов-

родственников.  

Различие на слух, 

в произношения 

и написание 

звуков  

р – л. Развитие 

навыка 

обозначения р – л 

на письме. 

Коррекция 

фонематического 

слуха, памяти.  

Текущий 

контроль 

24.  Различай л - р 1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

артикуляторно 

сходные звуки 

р – л. 

Определение 

места  

звуков р - л в 

словах. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

Умение 

определять 

самостояте

льно место 

звуков в 

словах.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как  

члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные  

действия: -адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из – за парты 

).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знание согласных 

звуков р-л.  

Различие на слух, 

в произношении 

и написании 

звуков  

р – л. Развитие 

навыка  

обозначения  

р – л на письме. 

Коррекция 

фонематического 

слуха, памяти.  

Текущий 

контроль 
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25.  Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные. 

Дифференциац

ия букв б – п  

1  Ознакомление 

с парными 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

Четкое 

произношение 

слов с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуки и буквы 

б – п. Звуко-

буквенный 

анализ слов с 

данными 

буквами.  

Четкое звуко-

слоговое 

проговаривани

е. Составление 

схемы, запись. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать 

звуки 

гласные и 

согласные,  

согласные 

звонкие и 

глухие (б-

п).  

 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как  

члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные  

действия: -адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из – за парты 

).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знание о 

согласных 

звуках. 

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении звуков и 

букв Б-П. Навык 

работы с 

учебником.  

Коррекция 

мышления, 

слухового 

восприятия.  

 

Текущий 

контроль 

26.  Дифференциац

ия букв б – п 

1  Ознакомление 

с парными 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Знание о 

согласных 

звуках. 

Различение и 

выделение на 

Текущий 

контроль 
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Четкое 

произношение 

слов с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуки и буквы 

б – п. Звуко-

буквенный 

анализ слов с 

данными 

буквами.  

Четкое звуко-

слоговое 

проговаривани

е. Составление 

схемы, запись. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

составу, 

различать 

звуки 

гласные и 

согласные,  

согласные 

звонкие и 

глухие (б-

п).  

 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как  

члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

 

Регулятивные учебные  

действия: -адекватно 

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из – за парты 

).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

письме и при 

чтении звуков и 

букв Б-П. Навык 

работы с 

учебником.  

Коррекция 

мышления, 

слухового 

восприятия.  

 

27.  Дифференциац

ия букв в – ф  

1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуков и букв в 

– ф. Звуко-

буквенный 

анализ слов с 

данными 

буквами. 

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать и 

выделять 

на письме 

парные 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении звуков и 

букв в – ф. Навык 

правильного 

обозначения на 

письме звуков в – 

ф. Коррекция 

мышления, 

Текущий 

контроль 
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Четкое звуко-

слоговое 

проговаривани

е. Составление 

схемы, запись. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

звонкие 

глухие 

согласные 

(в-ф).  

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

слухового 

восприятия.  

28.  Дифференциац

ия букв в – ф  

1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуков и букв в 

– ф. Звуко-

буквенный 

анализ слов с 

данными 

буквами. 

Четкое звуко-

слоговое 

проговаривани

е. Составление 

схемы, запись. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать и 

выделять 

на письме 

парные 

звонкие 

глухие 

согласные 

(в-ф).  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении звуков и 

букв в – ф. Навык 

правильного 

обозначения на 

письме звуков в – 

ф. Коррекция 

мышления, 

слухового 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

29.  Дифференциац

ия парных 

согласных 

1  Закрепление 

умений 

анализировать 

слова по 

звуковому 

составу, 

различать 

звуки гласные 

и согласные, 

согласные 

Умение 

различать 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

выделение 

их на 

письме.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Знание о парных 

звонких и глухих 

согласных. 

Различие на слух 

парные звонкие и 

глухие 

согласные, в 

произношении и 

написании 

парных звонких и 

Текущий 

контроль 
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звонкие и 

глухие. 

Произношение 

и написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

глухих 

согласных.  

Навык ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

фонематического 

слуха.  

30.  Упражнения 

на закрепление 

1  Упражнения в 

письме слов с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

записывать 

слова с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласным

и.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы  

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Написание слов с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

Коррекция 

устной речи.  

Текущий 

контроль 

31.  Текущая 

аттестация. 

Контрольный 

диктант за 1 

четверть 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с 

Оформление 

предложений на 

письме;  

Самостоятельное 

написание 

предложенной 

работы, 

применение 

полученные ЗУН;  

Коррекция 

Текущая 

аттестац

ия 
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учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

памяти, 

внимания.  

32.  Работа над 

ошибками. 

Словарный 

диктант 

1  Повторение 

материала, 

который 

вызвал 

затруднения 

при 

выполнении, 

замечать свои 

ошибки и 

исправлять их 

с помощью 

учителя. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с 

учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Умение замечать 

свои ошибки и 

исправлять их с 

помощью 

учителя. Навык 

самостоятельной 

работы. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

 

Текущий 

контроль 

  

2 четверть –  

 

 

32 

часа 

   

33.  ПТБ на уроках. 

Дифференциац

ия букв г – к  

1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуков и букв г 

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении звуков и 

букв г – к. Навык 

Текущий 

контроль 
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– к. Чѐткое 

произнесение 

слов звуков. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

составу, 

различать и 

выделять 

на письме 

парные 

звонкие 

глухие 

согласные 

(г-к).  

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

правильного 

обозначения на 

письме звуков г – 

к. Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимание.  

34.  Дифференциац

ия букв г – к  

1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуков и букв г 

– к. Чѐткое 

произнесение 

слов звуков. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать и 

выделять 

на письме 

парные 

звонкие 

глухие 

согласные 

(г-к).  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении звуков и 

букв г – к. Навык 

правильного 

обозначения на 

письме звуков г – 

к. Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимание.  

Текущий 

контроль 

35.  Дифференциац

ия букв д – т  

1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуков и букв д 

– т. Чѐткое 

произнесение 

слов звуков. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать и 

выделять 

на письме 

парные 

звонкие 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении звуков и 

букв д – т. Навык 

правильного 

обозначения на 

письме звуков д – 

т. Коррекция 

слухового 

восприятия, 

Текущий 

контроль 
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глухие 

согласные 

(д – т).  

одноклассн

ика, друга.  

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

внимание.  

Знать согласные 

звуки.  

36.  Дифференциац

ия букв д – т  

1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуков и букв д 

– т. Чѐткое 

произнесение 

слов звуков. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать и 

выделять 

на письме 

парные 

звонкие 

глухие 

согласные 

(д – т).  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении звуков и 

букв д – т. Навык 

правильного 

обозначения на 

письме звуков д – 

т. Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимание.  

Знать согласные 

звуки.  

Текущий 

контроль 

37.  Дифференциац

ия букв ж – ш  

1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуков и букв 

ж – ш. Чѐткое 

произнесение 

слов звуков. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать и 

выделять 

на письме 

парные 

звонкие 

глухие 

согласные 

(ж – ш).  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении звуков и 

букв ж – ш. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимание.  

Текущий 

контроль 
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38.  Дифференциац

ия букв ж – ш  

1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуков и букв 

ж – ш. Чѐткое 

произнесение 

слов звуков. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать и 

выделять 

на письме 

парные 

звонкие 

глухие 

согласные 

(ж – ш).  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении звуков и 

букв ж – ш. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимание.  

Текущий 

контроль 

39.  Дифференциац

ия букв з – с  

1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуков и букв з 

– с. Чѐткое 

произнесение 

слов звуков. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать и 

выделять 

на письме 

парные 

звонкие 

глухие 

согласные 

(з – с).  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знать согласные 

звуки.  

Уметь различать 

на слух, в 

произношении и 

написании звуков 

и букв и буквы з– 

с.  

Развивать навык 

их правильного 

обозначения их 

на письме, навык 

работы с 

учебником. 

.Коррекция 

визуальной 

памяти, 

слухового 

восприятия.  

Текущий 

контроль 
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40.  Дифференциац

ия букв з – с  

1  Различие на 

слух, в 

произношении 

и написании 

звуков и букв з 

– с. Чѐткое 

произнесение 

слов звуков. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать и 

выделять 

на письме 

парные 

звонкие 

глухие 

согласные 

(з – с).  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знать согласные 

звуки.  

Уметь различать 

на слух, в 

произношении и 

написании звуков 

и букв и буквы з– 

с.  

Развивать навык 

их правильного 

обозначения их 

на письме, навык 

работы с 

учебником. 

.Коррекция 

визуальной 

памяти, 

слухового 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

41.  Проверочная 

работа по теме 

«Дифференциа

ция звонких и 

глухих 

согласных». 

Работа над 

ошибками.  

1  Упражнения в 

письме слов с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

записывать 

слова с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласным

и.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы  

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Написание слов с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

Коррекция 

устной речи. 

Навык 

самостоятельной 

работы 

Текущий 

контроль 
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42.  Шипящие 

согласные  

1  Знакомство с 

шипящими 

согласными - 

ж, ш,ч, щ. 

Четкое 

произношение 

звуков в 

словах. 

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении звуков 

и букв Ж, Ш, 

Ч, Щ. 

Анализировать 

слова по 

звуковому 

составу, 

различать 

звуки гласные 

и согласные, 

согласные 

звонкие и 

глухие 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

различать 

на слух, в 

произноше

нии и 

написании 

шипящих 

согласных  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знание шипящих 

согласных. 

Различие на слух, 

в произношении 

и написании 

шипящие 

согласные 

(первичное 

умение). 

Развитие навыка 

правильного 

обозначения их 

на письме. 

Коррекция 

фонематического 

слуха, 

зрительного 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

43.  Свистящие 

согласные  

1  Знакомство со 

свистящими 

согласными - 

с, з, ц. 

Различие на 

слух, в 

произношении 

и  

написании 

Умение 

различать 

на слух, в 

произноше

нии и 

написании 

свистящих  

согласных  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением,  

занятиями, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

Знание 

свистящих 

согласных. 

Различие на слух, 

в произношении 

и написании 

свистящие 

согласные 

(первичное  

Текущий 

контроль 
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свистящих 

согласных. 

Четкое 

произношение 

звуков в 

словах.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

умение). 

Развитие навыка 

правильного 

обозначения их 

на письме. 

Коррекция 

внимания, 

слухового 

восприятия.  

44.  Свистящие 

согласные  

1  Знакомство со 

свистящими 

согласными - 

с, з, ц. 

Различие на 

слух, в 

произношении 

и  

написании 

свистящих 

согласных. 

Четкое 

произношение 

звуков в 

словах.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

различать 

на слух, в 

произноше

нии и 

написании 

свистящих  

согласных  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением,  

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знание 

свистящих 

согласных. 

Различие на слух, 

в произношении 

и написании 

свистящие 

согласные 

(первичное  

умение). 

Развитие навыка 

правильного 

обозначения их 

на письме. 

Коррекция 

внимания, 

слухового 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

45.  Дифференциац

ия свистящих 

и шипящих 

согласных  

1  Закрепление 

умений 

различать на 

слух, в 

произношении 

и написании 

шипящих и 

свистящих 

согласных. 

Умение 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу. 

Формирова

ние умения 

распознава

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

Различение и 

выделение на 

письме и при 

чтении шипящих 

и свистящих 

звуков. Четкое 

произношение 

звуков в словах. 

Навык 

Текущий 

контроль 
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Знать 

шипящие и 

свистящие 

согласные. 

Выработать 

четкую 

дифференциац

ию шипящих и 

свистящих 

звуков, с 

опорой на 

артикуляторны

е, зрительные 

и моторные 

ощущения. 

Анализ слова 

по звуковому 

составу.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

ния 

шипящих и 

свистящих 

звуков в 

словах.  

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

правильного 

обозначения их 

на письме. 

Коррекция 

памяти.  

46.  Проверочная 

работа по теме 

«Дифференциа

ция свистящих 

и шипящих 

согласных» 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с 

учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

Оформление 

предложений на 

письме;  

Самостоятельное 

написание 

предложенной 

работы, 

применение 

полученные ЗУН;  

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Текущий 

контроль 
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действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

47.  Гласные буквы 

е,ѐ,ю,я в 

начале слова 

или слога. 

Гласная е в 

начале слова и 

после гласных 

1  Знать гласные 

буквы. 

Знакомство с 

написанием 

слов с  

буквой е в 

начале слова 

или слога 

после 

согласных, с 

правилом 

деления слов 

на слоги. 

Формирование 

умения 

отличать 

буквы от 

звуков, 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

слове. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

правильно 

писать 

букву е в 

начале 

слова или  

слога; 

составлять 

и 

записывать 

слова с 

данной 

буквой.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного  

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Написание слов 

или слогов с 

буквой е в начале 

слова; устно  

делить слова на 

слоги. Развивать 

навык ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания.  

Текущий 

контроль 

48.  Гласная е в 

начале слова и 

после гласных 

1  Знать гласные 

буквы. 

Знакомство с 

написанием 

слов с  

буквой е в 

начале слова 

Умение 

правильно 

писать 

букву е в 

начале 

слова или  

слога; 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного  

посещение

м школы, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

Написание слов 

или слогов с 

буквой е в начале 

слова; устно  

делить слова на 

слоги. Развивать 

навык ответов на 

Текущий 

контроль 
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или слога 

после 

согласных, с 

правилом 

деления слов 

на слоги. 

Формирование 

умения 

отличать 

буквы от 

звуков, 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

слове. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

составлять 

и 

записывать 

слова с 

данной 

буквой.  

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

вопросы. 

Коррекция 

слухового 

восприятия, 

внимания.  

49.  Гласная ѐ в 

начале слова и 

после гласных 

1  Знать гласные 

буквы. 

Знакомство с 

написанием 

слов с буквой ѐ 

в начале слова 

или слога, с 

правилом 

деления слов 

на слоги. 

Формирование 

умения 

отличать 

буквы от 

звуков, 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

Умение 

правильно 

писать 

букву ѐ в 

начале 

слова или 

слога; 

составлять 

и 

записывать 

слова с 

данной 

буквой.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Написание слов с 

буквой ѐ в начале 

слова или слога; 

устно делить 

слова на слоги, 

писать слова с 

буквой ѐ в начале 

слова и после 

гласных, 

составлять 

предложения по 

картинке. 

Развивать 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

мелкой моторики 

пальцев рук.  

Текущий 

контроль 
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слове.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

50.  Гласная ѐ в 

начале слова и 

после гласных 

1  Знать гласные 

буквы. 

Знакомство с 

написанием 

слов с буквой ѐ 

в начале слова 

или слога, с 

правилом 

деления слов 

на слоги. 

Формирование 

умения 

отличать 

буквы от 

звуков, 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

слове.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

правильно 

писать 

букву ѐ в 

начале 

слова или 

слога; 

составлять 

и 

записывать 

слова с 

данной 

буквой.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Написание слов с 

буквой ѐ в начале 

слова или слога; 

устно делить 

слова на слоги, 

писать слова с 

буквой ѐ в начале 

слова и после 

гласных, 

составлять 

предложения по 

картинке. 

Развивать 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

мелкой моторики 

пальцев рук.  

Текущий 

контроль 

51.  Гласная ю в 

начале слова и 

после гласных 

1  Знать гласные 

буквы. 

Знакомство с 

написанием 

слов с буквой 

ю в начале 

слова или 

слога, с 

правилом 

деления слов 

Умение 

правильно 

писать 

букву ю в 

начале 

слова или 

слога; 

составлять 

и 

записывать 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Написание слов с 

буквой ю в 

начале слова и 

после гласных;  

устно делить 

слова на слоги, 

писать слова с 

буквой ю в 

начале слова и 

после гласных.  

Текущий 

контроль 



 37 

на слоги. 

Формирование 

умения 

отличать 

буквы от 

звуков, 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

слове.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

слова с 

данной 

буквой.  

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Развивать 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

мышления, 

зрительного 

восприятия.  

52.  Гласная ю в 

начале слова и 

после гласных 

1  Знать гласные 

буквы. 

Знакомство с 

написанием 

слов с буквой 

ю в начале 

слова или 

слога, с 

правилом 

деления слов 

на слоги. 

Формирование 

умения 

отличать 

буквы от 

звуков, 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

слове.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

правильно 

писать 

букву ю в 

начале 

слова или 

слога; 

составлять 

и 

записывать 

слова с 

данной 

буквой.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Написание слов с 

буквой ю в 

начале слова и 

после гласных;  

устно делить 

слова на слоги, 

писать слова с 

буквой ю в 

начале слова и 

после гласных.  

Развивать 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

мышления, 

зрительного 

восприятия.  

Текущий 

контроль 
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53.  Гласная я в 

начале слова и 

после гласных 

1  Знать гласные 

буквы. 

Знакомство с 

написанием 

слов с буквой я 

в начале слова 

или слога, с 

правилом 

деления слов 

на слоги. 

Формирование 

умения 

отличать 

буквы от 

звуков, 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

слове.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

правильно 

писать 

букву я в 

начале 

слова или 

слога; 

составлять 

и 

записывать 

слова с 

данной 

буквой.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные  

свойства хорошо знакомых 

предметов.  

 

Написание слов с 

буквой я в начале 

слова и после 

гласных;  

устно делить 

слова на слоги, 

писать слова с 

буквой я в начале 

слова и после 

гласных.  

Развивать 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

мышления, 

зрительного 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

54.  Гласная я в 

начале слова и 

после гласных 

1  Знать гласные 

буквы. 

Знакомство с 

написанием 

слов с буквой я 

в начале слова 

или слога, с 

правилом 

деления слов 

на слоги. 

Формирование 

умения 

отличать 

буквы от 

Умение 

правильно 

писать 

букву я в 

начале 

слова или 

слога; 

составлять 

и 

записывать 

слова с 

данной 

буквой.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные  

Написание слов с 

буквой я в начале 

слова и после 

гласных;  

устно делить 

слова на слоги, 

писать слова с 

буквой я в начале 

слова и после 

гласных.  

Развивать 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

Текущий 

контроль 
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звуков, 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

слове.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

свойства хорошо знакомых 

предметов.  

 

мышления, 

зрительного 

восприятия.  

55.  Гласные е, ѐ, 

ю, я в начале 

слова и после 

гласных 

1  Закрепление 

умений 

правильно 

писать слова с 

гласными 

буквами е, ѐ, 

ю, я в начале 

слова или 

слога. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

писать 

слова, 

слоги с 

гласными 

буквами в 

начале 

слова или 

слога.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: -

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знать гласные е, 

ѐ, ю, я.  

Правильное 

написание слов с 

гласными 

буквами е, ѐ, ю, я 

в начале слова 

или слога. 

Развитие 

каллиграфически

х навыков. 

Коррекция 

мышления, 

зрительного 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

56.  Гласные е, ѐ, 

ю, я в начале 

слова и после 

гласных. 

Проверочная 

работа. Работа 

над ошибками. 

1  Знать гласные 

буквы. 

Упражнение  

в 

правописании 

букв е, ѐ, ю, я в 

начале слова 

или слога. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Формирова

ние умения 

отличать 

буквы от 

звуков, 

соотносить 

количество 

звуков и 

букв в 

слове.  

Составлени

е слов на 

заданную 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

Правильное 

написание слов с 

гласными 

буквами е, ѐ, ю, я 

в начале слова 

или слога. 

Развитие 

каллиграфически

х навыков. 

Коррекция 

мышления, 

зрительного 

восприятия.  

Текущий 

контроль 
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букву. 

Записыван

ие слов с 

буквами Е, 

Ё, Ю, Я в 

начале 

слова.  

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

57.  Согласные 

твердые и 

мягкие. Их 

различение на 

слух и в 

произношении.   

1  Понятие о 

твердых и 

мягких 

согласных, о 

гласных 

буквах, 

обозначающих 

мягкость 

согласных. 

Формирование 

представления 

способа 

обозначения 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

гласными 

буквами. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

различать 

твердые и 

мягкие 

согласные.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Понятие о 

твердых и мягких 

согласных. 

Гласные буквы, 

обозначающие 

мягкость 

согласных.  

Произношение и 

написание 

твердых и мягких 

согласных.  

Коррекция 

слухового 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

58.  Обозначение 

мягкости и 

твердости 

согласных 

гласными ы – 

и  

1  Формирование 

представления 

способа 

обозначения 

мягкости 

согласных 

звуков на 

Умение 

различать 

твердые и 

мягкие 

согласные, 

обозначать 

твердость и 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

Знать гласные 

буквы, 

обозначающие 

мягкость 

согласных.  

Различие на слух, 

в произношении 

Текущий 

контроль 



 41 

письме 

гласными 

буквами. 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные. 

Обозначение 

мягкости и 

твѐрдости 

согласных 

гласными 

буквами Ы-И. 

Выделение 

твѐрдых и 

мягких 

согласных в 

словах. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

мягкость 

согласных 

гласными 

буквами и 

– ы; 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать 

звуки 

гласные и 

согласные.  

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

и на письме 

твердые и мягкие 

согласные.  

Каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

внимания.  

59.  Обозначение 

мягкости и 

твердости 

согласных 

гласными о –ѐ  

1  Формирование 

представления 

способа 

обозначения 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

гласными 

буквами. 

Обозначение 

мягкости и 

твѐрдости 

согласных 

гласными 

буквами о-ѐ. 

Умение 

различать 

твердые и 

мягкие 

согласные, 

обозначать 

твердость и 

мягкость 

согласных 

гласными 

буквами о – 

ѐ; 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знать гласные 

буквы, 

обозначающие 

мягкость 

согласных. 

Различие на слух, 

в произношении 

и на письме 

твердые и мягкие 

согласные.  

Коррекция 

слухового 

восприятия.  

Текущий 

контроль 
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Выделение 

твѐрдых и 

мягких 

согласных в 

словах. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

составу, 

различать 

звуки 

гласные и 

согласные.  

60.  Обозначение 

мягкости и 

твердости 

согласных 

гласными у –ю  

1  Формирование 

представления 

способа 

обозначения 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

гласными 

буквами. 

Обозначение 

мягкости и 

твѐрдости 

согласных 

гласными 

буквами у-ю. 

Выделение 

твѐрдых и 

мягких 

согласных в 

словах. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

различать 

твердые и 

мягкие 

согласные, 

обозначать 

твердость и 

мягкость 

согласных 

гласными 

буквами у – 

ю; 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать 

звуки 

гласные и 

согласные.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знать гласные и 

согласные звуки 

и буквы. Уметь 

различать на 

слух, в 

произношении и 

написании 

твердые и мягкие 

согласные, 

обозначать 

твердость и 

мягкость 

согласных 

гласными 

буквами  

у – ю. Развивать 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

фонематического 

слуха, внимание.  

Текущий 

контроль 

61.  Обозначение 

мягкости и 

твердости 

согласных 

1  Формирование 

представления 

способа 

обозначения 

Умение 

различать 

твердые и 

мягкие 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

Знать гласные и 

согласные звуки 

и буквы. Уметь 

различать на 

Текущий 

контроль 
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гласными а –я  мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

гласными 

буквами. 

Обозначение 

мягкости и 

твѐрдости 

согласных 

гласными 

буквами а-я. 

Выделение 

твѐрдых и 

мягких 

согласных в 

словах. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

согласные, 

обозначать 

твердость и 

мягкость 

согласных 

гласными 

буквами  

а – я; 

анализиров

ать слова 

по 

звуковому 

составу, 

различать 

звуки 

гласные и 

согласные.  

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

слух, в 

произношении и 

написании 

твердые и мягкие 

согласные, 

обозначать 

твердость и 

мягкость 

согласных 

гласными 

буквами  

а – я. Развивать 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

фонематического 

слуха, внимание.  

62.  Обозначение 

мягкости 

согласных 

гласной е. 

Дифференциац

ия твердых и 

мягких 

согласных 

1  Формирование 

представления 

о способе 

обозначения 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

гласными 

буквами. 

Выделение 

твѐрдых и 

мягких 

согласных в 

словах. 

Воспитание 

Умение 

обозначать 

мягкость 

согласных 

гласной 

буквой е. 

Письмо 

буквы е 

после 

мягких 

согласных.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Различие твердых 

и мягких 

согласных, 

обозначение их 

мягкость буквой 

е.  

Навык работы с 

учебником. 

Коррекция 

фонематического 

слуха, мышления.  

Текущий 

контроль 
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мотивации к 

учению.  

63.  Текущая 

аттестация. 

Контрольный 

диктант за 2 

четверть. 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные 

действия: соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать 

еѐ с учѐтом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Оформление 

предложений на 

письме;  

Самостоятельное 

написание 

предложенной 

работы, 

применение 

полученные ЗУН;  

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Текущая 

аттестац

ия 

64.  Работа над 

ошибками. 

Словарный 

диктант 

1  Повторение 

материала, 

который 

вызвал 

затруднения 

при 

выполнении, 

замечать свои 

ошибки и 

исправлять их 

с помощью 

учителя. 

Воспитание 

мотивации к 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные 

действия: соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать 

еѐ с учѐтом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Умение замечать 

свои ошибки и 

исправлять их с 

помощью 

учителя. Навык 

самостоятельной 

работы. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

 

Текущий 

контроль 
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учению.  Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

  

3 четверть –  

 

 

40 

часо

в 

   

65.  ПТБ на уроках. 

Буква ь для 

обозначения 

мягкости 

согласных на 

конце слова  

1  Буква ь для 

обозначения 

мягкости 

согласных на 

конце слова. 

Сравнение пар 

слов типа угол 

– уголь. 

Правило 

написания 

слов с «ь» 

знаком на 

конце.  

Выделение и 

правописание 

слов с буквой 

«ь» на конце.  

Роль ь, как 

показатель 

мягкости 

согласного на 

конце слова. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Формирова

ние умения 

обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме 

мягким 

знаком на 

конце 

слова.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знать букву 

мягкий знак (ь).  

Знать правило, 

что мягкий знак 

обозначает 

мягкость 

согласного звука 

на письме, 

мягкий знак не 

обозначает звука; 

является 

показателем 

мягкости 

предшествующег

о согласного. 

Уметь различать 

на слух и в 

произношении 

слова с твердыми 

и мягкими 

согласными на 

конце. Коррекция 

звукового  

произношения.  

 

Текущий 

контроль 
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66.  Письмо слов с 

мягкими 

согласными на 

конце  

1  Анализ слова 

по звуковому 

составу. 

Чтение слов, с 

чѐтким 

выделением 

мягкого 

согласного на 

конце слова. 

Запись слов с 

объяснением 

правописания 

мягкого знака 

на конце слова. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение в 

обозначени

и  

мягкости 

согласного 

звука на 

конце 

слова 

мягким 

знаком. 

Письмо 

слов с 

мягкими 

согласным

и на конце.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знать правило, 

что мягкий знак 

обозначает 

мягкость 

согласного звука 

на письме, 

мягкий знак не 

обозначает звука; 

является 

показателем 

мягкости 

предшествующег

о согласного. 

Развитие навыка 

списывания слов 

с печатного 

текста. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Текущий 

контроль 

67.  Различение 

твѐрдых и 

мягких 

согласных на 

конце слова  

1  Чтение слов с 

твѐрдыми и 

мягкими 

согласными на 

конце слова. 

Дифференциац

ия на слух и 

при письме 

мягких и 

твѐрдых 

согласных на 

конце слова. 

Составление 

предложения с 

заданным 

словом.  

Умение 

различать 

слова с 

твердыми и 

мягкими 

согласным

и на конце; 

записывани

е слов с 

мягким и 

твердым 

согласным 

на конце 

слов.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых  

предметов.  

Знать правило 

правописания 

мягкого знака в 

конце слова; 

различать слова с 

твердыми и 

мягкими 

согласными на 

конце.  

Навык 

списывания с 

печатного текста. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Текущий 

контроль 
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Различие 

твердых и 

мягких 

согласных на 

конце слова. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

68.  Различие слов 

с твѐрдыми и 

мягкими 

согласными на 

конце  

1  Чтение слов с 

твѐрдыми и 

мягкими 

согласными на 

конце слова. 

Дифференциац

ия на слух и 

при письме 

мягких и 

твѐрдых 

согласных на 

конце слова. 

Составление 

предложения с 

заданным 

словом 

Правило 

правописания 

мягкого знака 

на конце слова. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

различать 

слова с 

твѐрдыми и 

мягкими 

согласным

и на конце.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знать правило 

правописания 

мягкого знака на 

конце слова  

Различие и 

запись слов с 

твердыми и 

мягкими 

согласными на 

конце.  

Коррекция 

зрительного 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

69.  Различие слов 

с твѐрдыми и 

мягкими 

согласными на 

конце  

1  Чтение слов с 

твѐрдыми и 

мягкими 

согласными на 

конце слова. 

Умение 

различать 

слова с 

твѐрдыми и 

мягкими 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс).  

Знать правило 

правописания 

мягкого знака на 

конце слова  

Различие и 

Текущий 

контроль 
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Дифференциац

ия на слух и 

при письме 

мягких и 

твѐрдых 

согласных на 

конце слова. 

Составление 

предложения с 

заданным 

словом 

Правило 

правописания 

мягкого знака 

на конце слова. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

согласным

и на конце.  

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты ).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

запись слов с 

твердыми и 

мягкими 

согласными на 

конце.  

Коррекция 

зрительного 

восприятия.  

70.  Контрольное 

списывание 

«Кисель» 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с 

учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

Самостоятельное 

написание 

предложенной 

работы, 

применение 

полученных ЗУН;  

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Текущий 

контроль 
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знакомых предметов.  

71.  Слово. 

Изучение 

слов, 

обозначающи

х предметы 

Предмет и его 

название  

1  Понятие о 

словах, 

обозначающих 

предмет, 

умение 

соотносить 

предмет и его 

название. 

Соотношение 

слова и 

картинки, 

обозначающей 

название 

предмета. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

обозначать 

предмет 

словом; 

замена при 

письме 

нарисованн

ых 

предметов 

их 

названиями

.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты). 

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

 

Знать первичное 

понятие о словах, 

обозначающих 

предмет. 

Соотнесение  

предмета и его 

название. 

Коррекция 

мышления, 

внимания. 

Развитие 

каллиграфически

й навык.  

Текущий 

контроль 

72.  Названия 

предметов, 

отвечающих на 

вопрос что?  

1  Соотношение 

слова и 

картинки, 

обозначающей 

название 

предмета. 

Замена при 

письме 

нарисованных 

предметов их 

названиями. 

Упражнение в 

постановке 

вопроса ЧТО 

ЭТО? Различие 

названия 

предметов по 

вопросу что 

Умение 

соотносить 

вопрос что 

это? и 

слово-

название 

предмета; 

находить 

название 

предметов, 

отвечающи

х на вопрос 

что?  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Называние слов, 

обозначающих 

название 

предмета.  

Различие 

названия 

предметов по 

вопросу что это? 

Развитие 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

умений и 

навыков.  

Текущий 

контроль 
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это?  

73.  Названия 

частей 

предмета  

1  Соотношение 

слова и 

картинки, 

обозначающей 

название 

предмета. 

Письмо слова 

и название его 

частей.  

Употребление 

слов,  

обозначающих 

названия 

предметов. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

Умение 

находить и 

называть 

слова, 

обозначаю

щие 

название 

предмета и 

его части.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи,  

одноклассн

ика, друга.  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

 

Называние частей 

предмета, 

постановка к ним 

вопроса; знать 

слова, 

обозначающие 

название 

предмета и его 

части  

Развивать навык  

ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления.  

 

Текущий 

контроль 

74.  Различение 

сходных 

предметов и их 

названий  

1  Соотношение 

слова и 

картинки, 

обозначающей 

название 

предмета.  

Различие 

сходных 

предметов и их 

названий. 

Упражнения в 

сравнении 

сходных по 

назначению 

Умение 

различать 

названия 

сходных 

предметов; 

списывать 

текст; 

выполнять 

грамматиче

ское 

задание.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

Называние частей 

предмета, 

постановка к ним 

вопроса; знать 

слова, 

обозначающие 

название 

предмета и его 

части. Развивать 

навык ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

Текущий 

контроль 
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предметов, 

умение 

находить 

сходства и 

различия. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

знакомых предметов  мышления.  

75.  Различение 

сходных 

предметов и их 

названий  

1  Соотношение 

слова и 

картинки, 

обозначающей 

название 

предмета.  

Различие 

сходных 

предметов и их 

названий. 

Упражнения в 

сравнении 

сходных по 

назначению 

предметов, 

умение 

находить 

сходства и 

различия. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

различать 

названия 

сходных 

предметов; 

списывать 

текст; 

выполнять 

грамматиче

ское 

задание.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Называние частей 

предмета, 

постановка к ним 

вопроса; знать 

слова, 

обозначающие 

название 

предмета и его 

части. Развивать 

навык ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления.  

Текущий 

контроль 

76.  Обобщающее 

слово к группе 

однородных 

предметов  

1  Упражнение в 

подборе 

обобщающего 

слова.  

Составление 

рассказа 

Умение 

называть 

обобщающ

ее слово 

для группы 

однородны

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Название группы 

однородных 

предметов; 

употребление 

обобщающего 

слова в 

Текущий 

контроль 
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«Будка для 

щенка» по 

рисунку с 

опорой на 

слова из 

рамки. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

х 

предметов 

отвечающи

х на вопрос 

что?  

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные  

свойства хорошо знакомых 

предметов  

 

предложение.  

Коррекция 

мышления, 

памяти.  

77.  Названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопрос кто?  

1  Изучение слов, 

обозначающих 

предметы: 

называние 

предметов 

отвечающие на 

вопрос КТО?  

Называние 

предметов и 

различение их 

по вопросу 

КТО?  

Умение 

соотносить 

вопрос кто 

это? и 

слово-

название 

предмета.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знание слов 

обозначающих 

название 

предмета.  

Различие 

названия 

предметов по 

вопросу кто это? 

Развитие 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция 

умений и 

навыков.  

Текущий 

контроль 

78.  Обобщающее 

слово к группе 

однородных 

предметов  

1  Изучение слов, 

обозначающих 

предметы: 

называние 

предметов 

отвечающие на 

вопрос КТО?  

Называние 

предметов и 

различение их 

Формирова

ние умений 

называть 

обобщающ

ее слово 

для группы 

однородны

х 

предметов, 

отвечающи

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

Знание групп 

однородных 

предметов.  

Называние слов, 

отвечающих на 

вопрос КТО 

ЭТО? Уметь 

подбирать 

обобщающее 

слово. Коррекция 

Текущий 

контроль 
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по вопросу 

КТО? 

Упражнение в 

подборе 

обобщающего 

слова. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

х на вопрос 

кто?  

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

мышления, 

памяти.  

79.  Различение 

слов-

предметов по 

вопросам кто? 

что?  

1  Формирование 

умения 

различать 

предмет и 

слово как 

часть речи.  

Довести до 

полного 

понимания 

сознания 

учащихся то, 

что слово 

способно 

назвать всѐ в 

окружающем 

мире.  

Различение 

названий 

предметов по 

вопросам кто? 

и что? 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

называть 

предметы и 

различать 

их по 

вопросам; 

соотносить 

слова и 

картинки.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять  

некоторые существенные, общие 

и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

 

Знать правило.  

Различие слова 

по вопросам кто? 

и что?, 

соотнесение 

вопроса и слово. 

Развитие навыка 

самостоятельной 

работы. 

Коррекция 

внимания, 

памяти, 

мышления  

Текущий 

контроль 
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80.  Различение 

слов-

предметов по 

вопросам кто? 

что? 

1  Формирование 

умения ставить 

вопросы кто? 

что? к словам 

во 

множественно

м числе, 

употреблять в 

речи формы 

единственного 

и 

множественног

о числа. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

находить и 

правильно 

записывать 

слова, 

отвечающи

е на 

вопросы 

кто? и что?  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать правило.  

Уметь правильно 

употреблять 

формы 

единственного и 

множественного 

числа, 

образовывать их 

от слов по 

образцу.  

Развивать навык 

постановки 

вопросов. 

Коррекция 

мышления, речи.  

Текущий 

контроль 

81.  Изменение 

слов-

предметов, 

обозначающих 

большой и 

маленький 

предмет  

1  Формировать 

умение 

называть и 

записывать 

слова, 

обозначающие 

большие и 

маленькие 

предметы. 

Упражнения в 

различении 

большого и 

маленького 

предмета. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

правильно 

составлять 

и 

записывать 

слова, 

обозначаю

щие 

большие и 

маленькие 

предметы.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты). 

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

 

Различие 

большого и 

маленького 

предмета. 

Коррекция 

устной речи.  

Текущий 

контроль 

82.  Различение 

слов, 

обозначающих 

1  Употребление 

слов, 

обозначающих 

Умение 

различать 

слова, 

Осознание 

себя как 

ученика, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

Различие слов, 

обозначающих 

один и несколько 

Текущий 

контроль 
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один и 

несколько 

одинаковых 

предметов  

один или 

несколько 

одинаковых 

предметов. 

Списывание 

текста с 

изменением 

выделенных 

слов так, 

чтобы они 

обозначали 

много 

одинаковых 

предметов.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

обозначаю

щих один и 

несколько 

одинаковы

х 

предметов  

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

одинаковых 

предметов. 

Коррекция 

устной речи.  

83.  Проверочная 

работа по теме 

«Слова, 

обозначающие 

названия 

предметов». 

Работа над 

ошибками 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН. 

Повторение 

материала, 

который 

вызвал 

затруднения 

при 

выполнении, 

замечать свои 

ошибки и 

исправлять их 

с помощью 

учителя. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с 

учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Оформление 

предложений на 

письме;  

Самостоятельное 

написание 

предложенной 

работы, 

применение 

полученные ЗУН;  

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Текущий 

контроль 
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84.  Большая 

буква в 

именах и 

фамилиях 

людей, 

кличках 

животных. 

Большая буква 

в именах 

людей  

1  Систематизиро

вать и 

уточнить 

представления 

детей об 

именах 

собственных, о 

правилах их 

правописания. 

Заучивание 

правила  

(большая 

буква в именах 

людей). 

Составление и 

записывание 

предложения с 

именами 

людей. 

Формировать 

каллиграфичес

кий навык и 

орфографическ

ую зоркость 

путем 

выполнения 

письменных 

заданий.  

 

Умение 

писать 

имена 

людей с 

большой 

буквы.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи,  

одноклассн

ика, друга.  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

  

Знать правило (о 

написании имен 

людей с большой 

буквы). 

Записывая 

предложений под 

диктовку. 

Коррекция 

слуховой и 

зрительной  

памяти.  

 

Текущий 

контроль 

85.  Большая буква 

в именах и 

фамилиях 

людей  

1  Правило 

правописания 

имен и 

фамилий 

людей. 

Составление и 

Умение 

писать 

имена и 

фамилии 

людей с 

большой 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Знать правило, 

имя и фамилия 

людей, пишутся с 

большой буквы. 

Написание имени 

и фамилии людей 

Текущий 

контроль 
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записывание 

предложения с 

именами и 

фамилиями 

людей. 

Употребление 

имен и 

фамилии в 

предложениях.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

буквы.  м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

с большой буквы. 

Развитие 

орфографическог

о навыка. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

86.  Большая буква 

в кличках 

животных  

1  Правило 

употребления 

большой 

буквы в 

кличках 

животных; 

упражнения в 

написании 

кличек 

животных с 

большой 

буквы. 

Составление и 

записывание 

предложения с 

кличками и 

названиями 

животных. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

писать 

заглавную 

букву в 

кличках 

животных.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать правило.  

Написание 

клички животных 

с большой буквы. 

Употребление 

кличек животных 

в предложениях. 

Развитие 

орфографических 

навыков. 

Коррекция 

памяти, 

зрительного 

восприятия.  

Текущий 

контроль 
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87.  Большая буква 

в именах, 

фамилиях 

людей, 

кличках 

животных  

1  Составление и 

записывание 

предложения с 

именами и 

фамилиями 

людей, с 

кличками и 

названиями 

животных.  

Употребление 

имен и 

фамилии, 

кличек 

животных в 

предложениях. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

самостояте

льно писать 

с большой 

буквы 

имена, 

фамилии 

людей, 

клички 

животных с 

большой 

буквы.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты). Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать правило.  

Написание имен 

собственных с 

большой буквы. 

Развитие 

орфографических 

навыков. 

Коррекция 

внимания.  

Текущий 

контроль 

88.  Слова, 

обозначающи

е действия 

предмета. 

Действие и его 

название. 

Названия 

действий, 

отвечающие на 

вопрос что 

делает?  

1  Развитие 

умений 

находить 

слова, 

обозначающие 

действия 

предмета, и 

ставить к ним 

вопросы.  

Выборочное 

списывание 

слов по 

вопросу что 

делает?  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

выделять 

слова, 

обозначаю

щие 

действия 

одушевлен

ных 

предметов, 

ставить к 

ним вопрос 

что делает?  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знание слов, 

которые 

отвечают на 

вопрос что 

делает? 

Выделение в речи 

слов, 

обозначающих 

действия 

одушевленных 

предметов, 

ставить к ним 

вопрос. 

Коррекция 

внимания.  

Текущий 

контроль 



 59 

89.  Упражнения в 

названии 

действий, 

отвечающих на 

вопрос что 

делает?  

1  Упражнение в 

подборе 

глаголов к 

существительн

ым, в 

постановке 

вопроса что 

делает? к 

глаголам. 

Выборочное 

списывание 

слов по 

вопросу что 

делает?  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

выделять 

слова, 

обозначаю

щие 

действия 

одушевлен

ных 

предметов, 

ставить к 

ним вопрос 

что делает?  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять  

некоторые существенные, общие 

и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

 

Знать слова, 

которые 

отвечают на 

вопрос что 

делает? Уметь 

ставить вопрос 

что делает? к 

глаголу, 

подбирать 

глаголы к 

существительным

.  

Развивать 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция речи, 

мышления.  

Текущий 

контроль 

90.  Названия 

действий, 

отвечающие на 

вопрос что 

делают?  

1  Развитие 

умений 

находить 

слова, 

обозначающие 

действия 

предмета, и 

ставить к ним 

вопросы.  

Выборочное 

списывание 

слов по 

вопросу что 

делают? 

Составление и 

записывание 

предложений.  

Воспитание 

мотивации к 

Формирова

ние умений 

ставить 

вопросы к 

словам, 

обозначаю

щим 

действия 

одушевлен

ных 

предметов, 

употреблят

ь их в 

единственн

ом и во 

множестве

нном 

числе.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать слова - 

названия 

действий. 

Находить слова, 

обозначающие 

действия 

одушевлѐнных 

предметов и 

отвечающие на 

вопрос что 

делает?  

Коррекция 

памяти.  

Текущий 

контроль 
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учению.  

91.  Упражнения в 

названии 

действий, 

отвечающих на 

вопрос что 

делают?  

1  Упражнение в 

подборе 

глаголов к 

существительн

ым, в 

постановке 

вопроса что 

делают? к 

глаголам. 

Выборочное 

списывание 

слов по 

вопросу что 

делает?  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

выделять 

слова, 

обозначаю

щие 

действия 

одушевлен

ных 

предметов, 

ставить к 

ним вопрос 

что 

делают?  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять  

некоторые существенные, общие 

и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать слова, 

которые 

отвечают на 

вопрос что 

делают? Уметь 

ставить вопрос 

что делает? к 

глаголу, 

подбирать 

глаголы к 

существительным

.  

Развивать 

каллиграфически

й навык. 

Коррекция речи, 

мышления.  

Текущий 

контроль 

92.  Подбор 

названий 

действий к 

названиям 

предметов  

1  Подбор 

названия 

действия к 

названию 

предмета.  

Составление и 

записывание 

предложений с 

подходящими 

по смыслу 

словами. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Формирова

ние умений 

классифиц

ировать 

действия 

по 

признакам 

их 

однороднос

ти.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо  

Знать слова, 

которые 

обозначают 

действия.  

Уметь подбирать 

название 

действия к 

названию 

предмета, 

правильно 

ставить вопрос; 

записывать 

предложения с 

заданными 

словами. 

Развитие навыка 

ответов на 

вопросы.  

Текущий 

контроль 
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Коррекция 

мышления.  

 

93.  Подбор 

названий 

действий к 

названиям 

предметов  

1  Подбор 

названия 

действия к 

названию 

предмета. 

Составление и 

записывание 

предложений с 

подходящими 

по смыслу 

словами. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Формирова

ние умений 

классифиц

ировать 

действия 

по 

признакам 

их 

однороднос

ти, 

правильно 

употреблят

ь глаголы.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать правило. 

Уметь подбирать 

название 

действия к 

названию 

предмета, 

правильно 

ставить вопрос; 

записывать 

предложения с 

заданными 

словами  

Развивать навык 

простейшей 

классификации. 

Коррекция 

внимания, 

мышления.  

Текущий 

контроль 

94.  Различение 

названий 

действий по 

вопросам  

1  Упражнения в 

различии 

действий по 

вопросам. 

Составление и 

записывание 

предложений с 

подходящими 

по  

смыслу 

словами. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

различать 

предметы 

по их 

действиям.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как  

члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и  

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

Знать правило.  

Уметь различать 

предметы по их 

действиям.  

Развивать навык 

простейшей  

классификации. 

Коррекция 

внимания, 

мышления.  

 

Текущий 

контроль 
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  отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

95.  Различение 

названий 

предметов и 

названий 

действий по 

вопросам  

1  Знакомство с 

правилом. 

Согласование 

слов, 

обозначающих 

действия 

предметов, со 

словами, 

обозначающим

и названия 

предметов.  

Составление и 

записывание 

предложений с 

подходящими 

по смыслу 

словами. 

Различие 

названия 

предметов и 

названия 

действий по 

вопросам. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

подбирать 

название 

действия к 

названию 

предмета 

по 

вопросам.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Знать правило.  

Различие 

названия 

предметов и 

названия 

действий по 

вопросам; 

записывание 

предложений с 

заданными 

словами. 

Развитие навыка 

простейшей 

классификации. 

Коррекция 

внимания, 

мышления.  

Текущий 

контроль 

96.  Упражнения в  

различении 

названий 

предметов и 

названий 

действий по 

1  Развитие 

умений  

подбирать 

слова, 

обозначающие 

действия 

Умение 

находить  

слова, 

обозначаю

щие 

действия 

Осознание 

себя как  

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

Коммуникативные учебные  

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Знать правило.  

Различие 

названия 

предметов и 

название 

действий по 

Текущий 

контроль 
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вопросам неодушевлѐнн

ых предметов, 

и ставить к 

ним вопросы.  

Подбор 

нескольких 

действий к 

одному 

предмету. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

неодушевл

ѐнных 

предметов 

и 

отвечающи

е на вопрос 

что 

делает?, 

что 

делают?  

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

вопросам. 

Коррекция 

память.  

97.  Проверочная 

работа по теме 

«Слова, 

обозначающие 

названия 

действий». 

Работа над 

ошибками 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН. 

Повторение 

материала, 

который 

вызвал 

затруднения 

при 

выполнении, 

замечать свои 

ошибки и 

исправлять их 

с помощью 

учителя. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с 

учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Оформление 

предложений на 

письме;  

Самостоятельное 

написание 

предложенной 

работы, 

применение 

полученные ЗУН;  

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Текущий 

контроль 

98.  Предлоги. 

Предлог как 

отдельное 

слово  

1  Понятие о 

предлоге, как 

отдельном 

слове и о его 

Умение 

правильно 

писать 

предлоги 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

Знать правило. 

Ознакомление с 

предлогами. 

Иметь 

Текущий 

контроль 
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роли в речи. 

Правило 

написания 

предлогов в 

предложении. 

Составление 

схемы 

предложения с 

предлогом. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

со словами.  ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы  

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

представление о 

предлоге как 

отдельном слове 

и его роли в речи.  

Коррекция 

визуальной 

памяти, речи.  

99.  Ответы на 

вопросы с 

использование

м предлогов  

1  Рассматривани

е картинок, 

нахождение по 

ним ответов на 

вопросы с 

использование

м коротких 

слов «в, на, у, 

с, из» под 

руководством 

учителя. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

писать 

предлоги 

со словами; 

находить 

предложен

ие к 

определенн

ой схеме, 

выделение 

предлога на 

письме.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Правильное 

называние 

предлогов в, из, 

на, у, с; иметь 

представление об 

их 

единообразном 

написании.  

Уметь правильно 

употреблять эти 

предлоги в речи.  

Коррекция 

памяти.  

Текущий 

контроль 

100.  Употребление 

предлогов в 

предложении  

1  Упражнение в 

написании 

предлогов. 

Формирование 

умения 

выделять 

предлоги в 

речи, 

Умение 

писать 

правильно 

предлоги в 

предложен

ии.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и  

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

Знание правила, 

что предлог 

употребляется со 

словом, 

обозначающим 

предмет. 

Правильное 

написание 

Текущий 

контроль 
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правильно 

употреблять 

предлоги  

в, из, на, у, с, 

передавать 

содержание 

текста по 

вопросам. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

занятиями, 

как  

члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

предлогов со 

словами. 

Развитие навыка 

построения 

предложений. 

Коррекция 

внимания.  

 

101.  Упражнения в 

написании 

предлогов  

1  Упражнения в 

подборе 

нужных 

предлогов к 

словам. 

Формирование 

умения 

выделять 

предлоги в 

речи, 

правильно 

употреблять 

предлоги в, из, 

на, у, с, 

передавать 

содержание 

текста по 

вопросам. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

выбирать 

предлог по 

смыслу 

предложен

ия; писать 

правильно 

предлоги в 

предложен

ии.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать правило.  

Написание 

предлогов 

раздельно с 

другими словами 

под 

руководством 

учителя.  

Орфографически

й навык. 

Коррекция 

внимания.  

Текущий 

контроль 

102.  Подбор 

предлогов по 

смыслу  

1  Упражнение и 

применение 

правила в 

Умение 

выбирать 

предлог по 

Осознание 

себя как 

ученика,  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт  

и работать в коллективе (учитель 

Употребление 

правил на письме 

правило.  

Текущий 

контроль 
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подборе 

предлогов по 

смыслу. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

смыслу  

предложен

ия; писать 

правильно 

предлоги в 

предложен

ии.  

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

– ученик, ученик – ученик, ученик 

– класс); обращаться за помощью 

и принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Написание 

предлогов 

раздельно с 

другими словами. 

Навык письма 

под диктовку. 

Коррекция 

пространственно

й ориентировки.  

103.  Текущая 

аттестация. 

Контрольный 

диктант за 3 

четверть 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с 

учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Оформление 

предложений на 

письме;  

Самостоятельное 

написание 

предложенной 

работы, 

применение 

полученные ЗУН;  

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Текущая 

аттестац

ия 

104.  Работа над 

ошибками. 

Словарный 

диктант 

1  Повторение 

материала, 

который 

вызвал 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

Умение замечать 

свои ошибки и 

исправлять их с 

помощью 

Текущий 

контроль 
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затруднения 

при 

выполнении, 

замечать свои 

ошибки и 

исправлять их 

с помощью 

учителя. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с 

учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

учителя. Навык 

самостоятельной 

работы. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

 

  

4 четверть –  

 

 

32 

часа 

   

105.  ПТБ на уроках. 

Слова с 

непроверяем

ыми 

гласными 
Выделение 

«трудной» 

гласной в 

словах  

1  Понятие о 

непроверяемы

х безударных 

гласных. 

Умение 

выделять 

«трудные» 

гласные в 

словах, 

работать со 

словарем. 

Списывание 

словарных 

слов, с 

подчѐркивание

м «трудной» 

гласной.  

Воспитание 

Умение 

грамотно 

записывать 

словарные 

слова из 

словаря, 

подчеркива

ть 

«трудные 

гласные»  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные  

Применение 

правила: 

непроверяемых 

безударных 

гласных, 

правописание 

словарных слов; 

выделение 

«трудных» 

гласных в словах, 

работать со 

словарем.  

Развитие навыка 

выделения 

безударных 

гласных. 

Коррекция 

вербальной 

Текущий 

контроль 
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интереса к 

предмету.  

памяти.  

106.  Выделение 

«трудной» 

гласной в 

словах  

1  Понятие о 

непроверяемы

х безударных 

гласных. 

Умение 

выделять 

«трудные» 

гласные в 

словах, 

работать со 

словарем. 

Списывание 

словарных 

слов, с 

подчѐркивание

м «трудной» 

гласной.  

Воспитание 

интереса к 

предмету.  

Умение 

грамотно 

записывать 

словарные 

слова из 

словаря, 

подчеркива

ть 

«трудные 

гласные»  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные  

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

 

Применение 

правила: 

непроверяемых 

безударных 

гласных, 

правописание 

словарных слов; 

выделение 

«трудных» 

гласных в словах, 

работать со 

словарем.  

Развитие навыка 

выделения 

безударных 

гласных. 

Коррекция 

вербальной 

памяти.  

Текущий 

контроль 

107.  Написание 

гласных в 

словах-

родственниках  

1  Формирование 

умения 

выделять 

«трудные» 

гласные в 

словах, 

правильно 

писать их в 

словах-

родственниках. 

Составление 

предложений 

Умение 

сравнивать 

написание 

слов-

родственни

ков; 

составлять 

предложен

ия со 

словами-

родственни

ками по 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

Выделение 

«трудных» 

гласные в словах, 

правильное 

написание их в 

словах-

родственниках. 

Составление 

рассказа по 

словосочетаниям 

и картинке. 

Подчеркивание в 

Текущий 

контроль 
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со словами-

родственникам

и по 

картинкам. 

Упражнения в 

сравнивание 

написания 

слов-

родственников

.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

картинкам, 

подчеркива

ть 

«трудные» 

гласные в 

словах.  

ика, друга.  действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

предложениях 

слов-

родственников.  

Навык выделения 

безударных 

гласных. 

Коррекция 

вербальной 

памяти.  

108.  Упражнения в 

написании 

гласных в 

словах-

родственниках  

1  Упражнения в 

составление 

предложений 

со словами-

родственникам

и по 

картинкам, 

опорным 

словам. 

Сравнивание 

написания 

слов-

родственников

.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

Умение 

сравнивать 

написание 

слов-

родственни

ков; 

составлять 

предложен

ия со 

словами-

родственни

ками по 

картинкам.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно  

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Упражняться в 

написании слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными.  

Написание слов и 

слов-

родственников с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными.  

Навык выделения  

безударных 

гласных. 

Коррекция 

внимания.  

 

Текущий 

контроль 

109.  Предложение 

Выделение 

предложения 

из текста  

1  Составление и 

запись 

предложений 

из 2-3 слов, 

опираясь на 

Умение 

составлять 

и 

записывать 

предложен

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

Знание правила о 

написании 

предложения. 

Определение 

количество 

Текущий 

контроль 
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рисунки. 

Составление 

схемы 

предложения. 

Правило 

написания 

предложений. 

Определение 

количества 

предложений в 

тексте. 

Определение 

количества 

слов в 

предложении. 

Употребление 

простого 

предложения. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

ие из 2-3 

слов и его 

схему,  

выделять 

предложен

ия из 

текста.  

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

предложений в 

тексте и слов в 

предложении.  

Навык ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

слухового 

восприятия.  

110.  Правила 

записи 

предложения  

1  Определение 

количества 

слов в 

предложении. 

Заучивание 

правило: 

первое слово в 

предложении 

пишется с 

большой 

буквы. В конце 

предложения 

ставится точка. 

Письмо 

простых 

Умение 

определять 

количество 

слов в 

предложен

ии, 

называть 

первое 

слово; 

записывать 

первое 

слово в 

предложен

ии с 

большой 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять  

некоторые существенные, общие 

и отличительные свойства хорошо 

Применение 

правил 

оформления 

предложений на 

письме. 

Выделение 

предложений в 

тексте, 

составление 

предложений по 

рисунку. 

Коррекция 

фонематического 

восприятия.  

Текущий 

контроль 
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предложений. 

Формирование 

умения 

выделять 

предложение в 

тексте и 

правильно 

оформлять его 

на письме. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

  

буквы, в 

конце 

предложен

ия ставить 

точку.  

знакомых предметов  

 

111.  Предложение и 

его схема  

1  Чтение и 

запись 

предложений 

из 2-3 слов, 

опираясь на 

схематичное 

их 

изображение. 

Составление 

схемы 

предложения. 

Правило 

написания 

предложений. 

Определение 

количества 

предложений в 

тексте. 

Формирование 

умений 

соотносить 

предложение с 

его схемой, 

Умение 

составлять 

предложен

ия из 3-4 

слов по 

схеме; 

определять 

количество 

предложен

ий в тексте 

и слов в 

предложен

ии.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Применение 

правил 

оформления 

предложений на 

письме. 

Соотнесение 

предложений по 

предложенной 

схеме. Навык 

составления 

предложений. 

Коррекция 

внимания, речи.  

Текущий 

контроль 
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составлять 

схему 

предложения. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

112.  Различение 

набора слов и 

предложения  

1  Рассматривани

е картинок в 

учебнике, 

составление 

предложений 

из набора слов 

к рисункам. 

Составление 

схем 

предложений. 

Формирование 

умения 

различать 

набор слов и 

предложение, 

самостоятельн

о  

составлять 

предложение, 

вспомнить 

правила о 

предложении. 

Понятие о 

различие 

набора слов и 

предложения. 

Составление 

предложений 

из набора слов.  

 

Умение 

составлять 

предложен

ия из 

набора слов 

и схем к 

предложен

иям.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Выделение и 

называние 

смысловую связь 

слов в 

предложении.  

Составление 

предложений из 

набора слов, 

составление к 

ним схем. Навык 

составления 

предложений. 

Коррекция 

связной речи.  

Текущий 

контроль 
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113.  Порядок слов в 

предложении  

1  Упражнение в 

составлении 

предложения 

из набора слов 

к рисунку. 

Запись 

предложений. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

располагат

ь слова в 

предложен

ии в 

последоват

ельном 

порядке  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать правило 

оформления 

предложений на 

письме.  

Расположение 

слов в 

предложении в 

порядковой 

последовательнос

ти.  

Коррекция 

логического 

мышления.  

Текущий 

контроль 

114.  Завершение 

начатого 

предложения  

1  Формирование 

умения 

заканчивать 

предложение с 

помощью 

рисунков по-

разному. 

Изменение 

деформирован

ных  

предложений и 

их запись. 

Списывание 

текста. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

Умение 

завершать 

начатое 

предложен

ие с 

помощью 

рисунков.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как  

члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и  

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов 

Знать правило 

оформления 

предложений на 

письме. 

Осознанно 

строить 

предложения, 

выделять 

смысловую паузу 

в конце 

предложения.  

Развивать 

орфографический 

навык. Коррекция 

мышления.  

Текущий 

контроль 

115.  Завершение 

начатого 

1  Формирование 

умения 

Умение 

завершать 

Осознание 

себя как 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

Знать правило 

оформления 

Текущий 

контроль 
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предложения заканчивать 

предложение с 

помощью 

рисунков по-

разному. 

Изменение 

деформирован

ных 

предложений и 

их запись. 

Списывание 

текста. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

начатое 

предложен

ие с 

помощью 

рисунков.  

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

предложений на 

письме. 

Осознанно 

строить 

предложения, 

выделять 

смысловую паузу 

в конце 

предложения.  

Развивать 

орфографический 

навык. Коррекция 

мышления.  

116.  Составление 

предложений  

по предметной 

картинке  

1  Составление и 

запись 

предложений 

по  

предметной 

картинке. 

Повторение 

правила 

записывания 

предложения. 

Рассматривани

е рисунков и 

придумывание 

к ним рассказа.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

составлять 

предложен

ия по  

предметной 

картинке, 

осознанно 

строить 

предложен

ие.  

Осознание 

себя как 

ученика,  

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт  

и работать в коллективе (учитель 

– ученик, ученик – ученик, ученик 

– класс); обращаться за помощью 

и принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать правило 

оформления  

предложений на 

письме. 

Составление и 

запись 

предложения по 

предметной 

картинке.  

Навык ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

мышления, речи.  

Текущий 

контроль 

117.  Составление 

предложений 

по предметной 

картинке. 

1  Составление и 

запись 

предложений 

по предметной 

Умение 

составлять 

предложен

ия по 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

Знать правило 

оформления 

предложений на 

письме. 

Текущий 

контроль 
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Закрепление  и по сюжетной 

картинке. 

Повторение 

правила 

записывания 

предложения. 

Рассматривани

е рисунков и 

придумывание 

к ним рассказа.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

предметной 

картинке, 

осознанно 

строить 

предложен

ие.  

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Составление и 

запись 

предложения по 

предметной и 

сюжетной 

картинке.  

Навык ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

мышления, речи.  

118.  Составление 

предложений 

по сюжетной 

картинке  

1  Составление и 

запись 

предложений 

по предметной 

и по сюжетной 

картинке. 

Повторение 

правила 

записывания 

предложения. 

Рассматривани

е рисунков и 

придумывание 

к ним рассказа.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

составлять 

предложен

ия по 

предметной 

картинке, 

осознанно 

строить 

предложен

ие.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные  

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

 

Знать правило 

оформления 

предложений на 

письме. 

Составление и 

запись 

предложения по 

предметной и 

сюжетной 

картинке.  

Навык ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

мышления, речи.  

Текущий 

контроль 

119.  Предложения-

вопросы и 

предложения-

ответы  

1  Понятие о 

предложениях-

вопросах и 

предложениях 

ответах. 

Рассматривани

Умение 

отличать на 

слух 

вопросител

ьное 

предложен

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Знать знаки 

препинания в 

конце 

предложения.  

Составление и 

запись 

Текущий 

контроль 
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е рисунка. 

Составление и 

запись 

предложения – 

вопроса и 

предложения-

ответа.  

Формирование 

умения ставить 

вопросительны

й знак в конце 

вопросительно

го 

предложения и 

точку в конце 

повествователь

ного. 

Постановка 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения в 

соответствии с 

интонацией. 

Воспитание 

мотивации к 

учению  

ие от 

повествова

тельного; 

оформлять 

на письме 

вопросител

ьное 

предложен

ие и 

повествова

тельное.  

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

предложений -

вопросы и 

предложений -

ответы, 

постановка 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения в 

соответствии с 

интонацией.  

Навык ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

памяти.  
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120.  Предложения-

вопросы и 

предложения-

ответы 

1  Правило 

оформления 

предложений 

на письме. 

Упражнения в 

составлении 

предложений-

вопросов и 

предложений- 

ответов. 

Воспитание 

мотивации к 

учению  

Умение 

отличать на 

слух 

вопросител

ьное 

предложен

ие от 

повествова

тельного; 

оформлять 

на письме  

вопросител

ьное 

предложен

ие и 

повествова

тельное.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как  

члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и  

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать о знаках 

препинания в 

конце 

предложения.  

Составление 

предложений-

вопросы и 

предложений-

ответы,  

Навык ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

памяти.  

Текущий 

контроль 

121.  Составление 

предложений 

из слов, 

данных в 

разбивку  

1  Упражнения в 

составлении 

предложений 

из слов, 

данных в 

разбивку. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

составлять 

правильно 

предложен

ия из 

набора слов 

в 

определенн

ой 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

Знать знаки 

препинания в 

конце 

предложения.  

Составление 

предложений из 

слов, данных в 

разбивку. 

Коррекция 

Текущий 

контроль 
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последоват

ельности  

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

устной речи.  

122.  Работа с 

деформирован

ным текстом  

1  Упражнения в 

составлении 

предложений 

из слов, 

данных в 

разбивку. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

составлять 

правильно 

предложен

ия из 

набора слов 

в 

определенн

ой 

последоват

ельности  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать знаки 

препинания в 

конце 

предложения.  

Составление 

предложений из 

слов, данных в 

разбивку. 

Коррекция 

устной речи.  

Текущий 

контроль 

123.  Повторение 

изученного за 

год  

Звонкие и 

глухие 

согласные  

1  Повторить 

материал по 

теме: «Звонкие 

и глухие 

согласные», 

закрепление 

знаний о 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Анализировать 

слова по 

звуковому 

Умение 

различать 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

Знать звонкие и 

глухие 

согласные. 

Различие звонких 

и глухих 

согласных, 

анализировать 

слова по 

звуковому 

составу.  

Навык звукового 

анализа слов. 

Коррекция 

Текущий 

контроль 



 79 

составу, 

различать 

звуки гласные 

и согласные, 

согласные 

звонкие и 

глухие. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

фонематического 

слуха.  
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124.  Твердые и 

мягкие  

согласные  

1  Закрепить 

умение 

различать 

твердые и  

мягкие 

согласные на 

слух и в 

произношении. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умение 

анализиров

ать слова  

по 

звуковому 

составу, 

различать 

звуки 

гласные и 

согласные, 

согласные 

твѐрдые и 

мягкие, 

выделять 

мягкие и 

твѐрдые 

согласные.  

Осознание 

себя как 

ученика,  

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт  

и работать в коллективе (учитель 

– ученик, ученик – ученик, ученик 

– класс); обращаться за помощью 

и принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать согласные 

звуки и буквы. 

Различие  

твердых и мягких 

согласных на 

слух и в 

произношении.  

Работа с 

учебником. 

Коррекция 

фонематического 

слуха  

Текущий 

контроль 

125.  Мягкий знак 

(ь) на конце 

слова  

1  Формирование 

умений 

обозначать 

мягкость 

согласного 

звука на конце 

слова ь. 

Сравнение пар 

слов типа угол 

Умение 

обозначать 

мягкость 

согласного 

на письме.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

Знать правило 

правописания ь 

на конце слова.  

Уметь обозначать 

мягкость 

согласного звука 

на конце слова.  

Навык ответов на 

вопросы. 

Текущий 

контроль 
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– уголь. 

Правило 

написания 

слов с «ь» 

знаком на 

конце.  

Выделение и 

правописание 

слов с буквой 

«ь» на конце 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные  

свойства хорошо знакомых 

предметов  

 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

126.  Итоговая 

аттестация 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН 

обучающихся 

по изученным 

темам за год. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

Умения 

самостояте

льно 

выполнять 

предложен

ные 

занятия  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать изученные 

правила. Уметь 

писать под 

диктовку, 

применять 

изученные 

правила.  

Навык письма 

под диктовку, 

навык 

самостоятельной 

работы. 

Коррекция 

внимания, 

слухового 

восприятия.  

Текущий 

контроль 

127.  Большая буква 

в именах и 

фамилиях 

людей  

1  Повторить 

изученный 

материал по 

теме: «Имена 

собственные», 

закрепить 

умение писать 

Уметь 

правильно 

писать 

имена 

собственны

е с 

большой 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

Знать правило. 

Употребление 

имен и фамилии, 

кличек животных 

в предложениях.  

Написание слов с 

большой буквы 

Текущий 

контроль 
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имена 

собственные с 

большой 

буквы. 

Составление и 

записывание 

предложения с 

именами и 

фамилиями 

людей, с 

кличками и 

названиями 

животных.  

Воспитание 

мотивации  

к учению.  

 

буквы.  обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

 

имена, фамилии 

людей и клички 

животных.  

Навык выделения 

имен 

собственных. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

128.  Большая буква 

в именах и 

фамилиях 

людей, 

кличках 

животных  

1  Повторить 

изученный 

материал по 

теме: «Имена 

собственные», 

закрепить 

умение писать 

имена 

собственные с 

большой 

буквы. 

Составление и 

записывание 

предложения с 

именами и 

фамилиями 

людей, с 

кличками и 

названиями 

Уметь 

правильно 

писать 

имена 

собственны

е с 

большой 

буквы.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать правило. 

Употребление 

имен и фамилии, 

кличек животных 

в предложениях.  

Написание слов с 

большой буквы 

имена, фамилии 

людей и клички 

животных.  

Навык выделения 

имен 

собственных. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Текущий 

контроль 
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животных.  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

129.  Названия 

предметов  

1  Повторить 

изученный 

материал по 

теме, 

закрепить 

умение 

выделять 

названия 

предметов по 

вопросам. 

Закрепление 

умения 

различать 

предмет и 

слово как 

часть речи.  

Довести до 

полного 

понимания 

сознания 

учащихся то, 

что слово 

способно 

назвать всѐ в 

окружающем 

мире.  

  

Умение 

записывать 

слова, 

обозначаю

щие 

предмет и 

составлять 

с ними 

предложен

ия  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно  

использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

Знать правило.  

Уметь выделять 

названия 

предметов по 

вопросам. Навык 

коллективной 

работы. 

Коррекция 

памяти.  

Текущий 

контроль 

130.  Названия 

действий  

1  Повторение 

правила по 

теме. Умение 

называть 

действия. 

Умение 

находить 

слова, 

обозначаю

щие 

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс); обращаться за помощью и 

Знать правило. 

Составление и 

записывание 

предложений, 

называя 

Текущий 

контроль 
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Развитие 

умений 

находить 

слова, 

обозначающие 

действия 

предмета, и 

ставить к ним 

вопросы.  

Выборочное 

списывание 

слов по 

вопросу что 

делает?, что 

делают?  

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

действия 

одушевлѐн

ных 

предметов 

и 

отвечающи

е на 

вопросы 

сто 

делает?, 

что 

делают?  

посещение

м школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов  

действия. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

131.  Предложение  1  Повторение 

правила 

написания 

предложений.  

Упражнение в 

практическом 

составлении 

предложений с  

помощью 

рисунков в 

учебнике (по 

карточке). 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

Умение 

составлять 

и 

записывать 

предложен

ие по 

рисункам, 

картинкам.  

Осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересо

ванного 

посещение

м школы, 

обучением,  

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассн

ика, друга.  

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс);  

обращаться за помощью и 

принимать помощь.  

Регулятивные учебные действия: 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из – за 

парты).  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо  

Знать правило 

оформления 

предложений на 

письме. 

Составление и 

запись 

предложений в  

последовательно

м порядке с 

помощью 

рисунков.  

Коррекция 

мышления, 

связной речи.  

Текущий 

контроль 

132.  Контрольное 

списывание 

1  Выявление 

уровня 

 Самостояте

льность в 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

Самостоятельное 

написание 

Текущий 

контроль 
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«Угощение» сформированн

ости ЗУН. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные действия: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с 

учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

предложенной 

работы, 

применение 

полученных ЗУН;  

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

133.  Текущая 

аттестация. 

Контрольный 

диктант за 4 

четверть 

 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные 

действия: соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать 

еѐ с учѐтом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Оформление 

предложений на 

письме;  

Самостоятельное 

написание 

предложенной 

работы, 

применение 

полученные ЗУН;  

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Текущая 

аттестац

ия 
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134.  Работа над 

ошибками. 

Словарный 

диктант 

1  Повторение 

материала, 

который 

вызвал 

затруднения 

при 

выполнении, 

замечать свои 

ошибки и 

исправлять их 

с помощью 

учителя. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные 

действия: соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать 

еѐ с учѐтом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Умение замечать 

свои ошибки и 

исправлять их с 

помощью 

учителя. Навык 

самостоятельной 

работы. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

 

Текущий 

контроль 

135.  Промежуточна

я аттестация. 

Контрольный 

диктант за год 

 

1  Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные 

действия: соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать 

еѐ с учѐтом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

Оформление 

предложений на 

письме;  

Самостоятельное 

написание 

предложенной 

работы, 

применение 

полученные ЗУН;  

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
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отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

136.  Работа над 

ошибками. 

Словарный 

диктант 

1  Повторение 

материала, 

который 

вызвал 

затруднения 

при 

выполнении, 

замечать свои 

ошибки и 

исправлять их 

с помощью 

учителя. 

Воспитание 

мотивации к 

учению.  

 Самостояте

льность в 

выполнени

и учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренн

остей  

 

Коммуникативные учебные 

действия: слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту.  

Регулятивные учебные 

действия: соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать 

еѐ с учѐтом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом 

выявленных недочѐтов.  

Познавательные учебные 

действия: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

Умение замечать 

свои ошибки и 

исправлять их с 

помощью 

учителя. Навык 

самостоятельной 

работы. 

Коррекция 

памяти, 

внимания.  

 

Текущий 

контроль 
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Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы проставляются в 

индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года.  

Оценка предметных достижений по предметной области «Язык и речевая практика» 

Показатели Уровень сформированности 

навыка 

НГ СГ КГ 

Русский язык    

 Различение звуков и букв;    

 Различение гласных и согласных звуков     

 Различение ударных и безударных  

гласных звуков 

   

 Списывание с рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

   

 Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.    

 Запись под диктовку слов и коротких предложений с изученными 

орфограммами 

   

 Дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы    

 Дифференциация и подбор слов, обозначающих действия    

 Знание правил записи предложение, применение их при письме    

 Правописание имен собственных    

 Деление слов на слоги    

 Деление слов для переноса    

 Раздельное написание предлогов со словами    

Чтение    

 Осознанное и правильное чтение вслух по слогам и целыми 

словами 

   

 Ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту    

 Составление предложения на основе выполненного действия или 

по картинке 

   

 Пересказ содержания прочитанного текста по вопросам    

 Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений    

Речевая практика    

 Правильное произношение поставленных звуков, употребление их 

в речи 

   

 Формулирование просьб и желаний    

 Использование этикетных слов и выражений    

 Участие в ролевых играх    

 Восприятие на слух сказок и рассказов    

 Ответы на вопросы учителя по содержанию текста    

 Выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации 

   

 Участие в диалогах по темам речевых ситуаций.    

 Ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач 

   

Уровень сформированности навыка:  0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б - частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верно и самостоятельно.  
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Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся во 2 классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение:  

- Магнитные доски. 

- Графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков). 

- Алфавит прописных и строчных букв.  

- Таблицы по темам. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 1-4 классы, Под 

редакцией В.В. Воронковой 

2. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе.  

3. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Петровой. 

4. Учебник:  

Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2 ч./ Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова. – М.: 

Просвещение, 2018 
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Контрольно- измерительные материалы  

по учебному предмету «Русский язык» 

для учащихся 2 класса  

 

Цель: определение степени усвоения учащимися материала по предмету «Русский язык». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде контрольного диктанта с 

грамматическими заданиями.  

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по Воронковой 

В.В. Учащиеся 1, 2 групп выполняют задания достаточного уровня. Для учащихся 3, 4 групп 

разработаны задания минимального уровня. 

Диктант. 

Учитель диктует текст в соответствии с произносительными нормами русского языка. 

Сначала ученики слушают весь текст, который медленно и выразительно читает учитель. Учащимся 

задаются вопросы, позволяющие судить о их понимании текста. Затем текст читается по отдельным 

предложениям. Диктуя текст, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать текст громко и внятно, четко 

произнося слова. Чтение учителя не должно быть подсказывающим или "подлавливающим" 

ученика. Когда учащиеся запишут весь текст, учитель читает его снова целиком от начала до конца, 

делая небольшие остановки между отдельными предложениями. Дети, следя по тетрадям, 

проверяют написанное. 

Оценка диктанта. 

В первом полугодии при оценивании работы ставится запись «Справился», «Не справился». 

Считается, что ученик справился с работой, если им выполнены правильно более 35% заданий. 

Во втором полугодии вводится отметочное оценивание знаний. 

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 и более ошибок.  

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1пунктуационная 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; 

• повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Задание.  

Задание читает учитель. Учащиеся выполняют его самостоятельно.  

При оценке грамматического задания: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 
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2 класс 

 

1 четверть 

Базовый уровень  

Осень. 

Пришла осень. Дуют ветры. Идут дожди. На землю падает листва. Вот лист упал в лужу.  (15 

слов) 

Слова для справок: дожди. 

Задания.  

1. Во 2-м предложении подчеркнуть парные звонкие согласные. 

2. В 3-м предложении подчеркнуть гласные. 

3. Разделить на слоги слово: ветер. 

Минимальный уровень  

Осень. 

Пришла осень. Дуют ветры. Идут дожди. На землю падает листва. (10 слов) 

Слова для справок: дожди. 

Задания.  

1. Во 2-м предложении подчеркнуть согласные.  

2. В 3-м предложении подчеркнуть гласные. 

3. Разделить на слоги слово: лужа. 

 

2 четверть 

Базовый уровень  

Зимняя пора. 

Уже зима. На дворе  много снега. Дети надели  шубы и взяли санки. Все пошли на горку. (16 

слов) 

Задания. 

1. В первом предложении подчеркнуть гласные буквы. 

2. Разделить на слоги и для переноса слово:  санки. 

3. Построить схему последнего предложения. 

Примечание: подсказка буква «о» в слове дворе.  

Минимальный уровень  

Зимняя пора. 

Уже зима. На дворе  много снега. Дети надели  шубы и взяли санки. (12 слов) 

Задания. 

1. В первом предложении подчеркнуть гласные буквы. 

2. Разделить на слоги и для переноса слово:  шубы. 

3. Построить схему последнего предложения. 

Примечание: подсказка буква «о» в слове дворе.  

 

3 четверть 

Базовый уровень  

Весной. 

С земли сошѐл снег. В небе плывут облака. Лѐд на реке растаял. На деревьях набухли почки. Вот 

и первые цветы. (20 слов) 

Слова для списывания: сошѐл, почки, деревьях. 

Задания.  

1. Поставь ударение в словах второго предложения. 

2. В последнем  предложении подчеркнуть слово, обозначающее предмет. 

3. Изменить слова по принципу «много - один» (слова выписать на доску): снега -…; деревья -

… 
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Минимальный уровень  

Весной. 

С земли сошѐл снег. В небе плывут облака. Лѐд на реке растаял. Вот и первые цветы. (16 слов) 

Слова для списывания: сошѐл, почки, деревьях. 

Минимальный уровень – 4-е предложение не пишут. 

Задания.  

1. Поставь ударение в словах второго предложения. 

2. В последнем  предложении подчеркнуть слово, обозначающее предмет. 

3. Изменить слово по принципу «много - один» (слово выписать на доску): снега -… 

 

4 четверть 

Базовый уровень  

Кот. 

Дети пускали змея. Он упал на крышу. Там спал кот Васька. Кот испугался и  убежал. (15 слов)   

Задания. 

1. В первом предложении подчеркнуть гласные буквы.  

2. Разделить на слоги слово: крыша.  

3. Поставь ударение в слове «Васька».  

Минимальный уровень  

Кот. 

Дети пускали змея. Он упал на крышу. Кот испугался и  убежал. (11 слов)   

Задания. 

1. В первом предложении подчеркнуть гласные буквы.  

2. Разделить на слоги слово: дети.  

3. Построить схему 1-го предложения. 

 

Год 

Базовый уровень  

Друг. 

Ребята идут в парк. У Жени там друг Рыжик. Это белка. Женя принѐс белке орехи. (15 слов) 

Задания: 

1. В первом предложении подчеркнуть гласные буквы. 

2. Разделить на слоги слово «белка». 

3. В первом предложении найти слова-предметы. 

Минимальный уровень: последнее предложение не пишут. 3 задание найти 1 слово-предмет. 

Минимальный уровень  

Друг. 

Ребята идут в парк. У Жени там друг Рыжик. Это белка. (11 слов) 

Задания: 

1. В первом предложении подчеркнуть гласные буквы. 

2. Разделить на слоги слово «белка». 

3. В первом предложении найти 1 слово-предмет. 

Словарный диктант. 

1 четверть. 

Собака, капуста, помидор, карандаш, морковь, ветер, Москва (для минимального уровня – 5 

подчеркнутых слов). 

2 четверть 

Москва, заяц, морковь, помидор, капуста, ветер, улица (для минимального уровня – 5 

подчеркнутых слов). 

3 четверть 

Воробей, корова, собака, коньки, ребята, пальто, огурец, ворона (для минимального уровня – 6 

подчеркнутых слов) 



 94 

4 четверть 

Береза, машина, молоко, мороз, ребята, огурец, коньки, Москва (для минимального уровня – 6 

подчеркнутых слов) 

Год 

Ветер, ребята, собака, береза, улица, пальто, капуста, воробей (для минимального уровня – 6 

подчеркнутых слов) 

 

 


