
 
 
 

 

Адаптированная рабочая программа 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения, вариант 1)  

по русскому языку 

2021-2022 учебный год 

начальное общее образование, 2 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:   Бусаргина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покровка, 2021г.



Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599; 

 с учѐтом планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 

 федеральным перечнем учебников и предметной линией учебников Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И, Букварь 1 класс, Э.В. 

Якубовская, Н.В. Коршунова Я.В. «Русский язык», М., Просвещение 

 

В связи с тем, что для обучающегося с умственной отсталостью характерна слабость процессов возбуждения и торможения, замедленное 

формирование условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, затруднено его включение в учебный процесс. Нарушен объем и темп 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, мыслительные операции обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия, слабость обобщения, трудности понимания смысла явления или факта. Для обучающихся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью имеют целый ряд специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Внимание отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. 

В соответствии с вышеперечисленной характеристикой, дети данной категории имеют особые образовательные потребности: 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 



социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Целями изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты. 

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

владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное положение в 

обществе. 

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

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

повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, воспитательных и коррекционных задач: 

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление правильного произношения звуков, работа над 

словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной устной речи; 

 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных орфографических правил; 

 развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, соблюдая правильность построения предложений; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование у них первоначальных умений в письменных 

высказываниях; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

 

1) Общая характеристика учебного предмета. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения      грамоте      

обеспечивает      решение      основных       задач       двух       его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного). Добукварный 

период 

является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 



развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у 

каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значение. У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова 

по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 

букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой. Программа предполагает 

организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом. 

 

Русский язык является важной составляющей частью образования умственно отсталых учащихся. Овладение знаниями и умениями в данной 

предметной области является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью заключается в создании условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Основными критериями отбора материала по русскому языку является его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объѐма и содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным 

опытом учащихся, формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, при 

этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности. 

 

2) Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский язык и речевая практика» учебного плана ГБОУ ООШ с.Покровка по программе 

АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  

 



Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» рассчитана во 2 классе на 170 часа. 

 Количество часов в неделю - 5 часов, из них 3 часа– работа с учителем, 2 часа – самостоятельно,    количество учебных недель – 34. 

 

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

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

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по варианту программы. 

Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения во 2–4 классах 

Обучающиеся должны уметь: 
1-й уровень 

• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия предметов, действий, признаков); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам, ставить знаки препинания в конце 

предложений; 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста (о чѐм идѐт речь), озаглавливать его. 2-й уровень 

• делить слова на слоги для переноса; 

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами; 

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 3-й уровень 

• знать буквы, обозначать звуки буквами; 



• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой разбивке; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2–3 букв); 

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце). 

 

 

 

 

 

4) Содержание изучаемого предмета 

2 класс 

Звуки и буквы 

 

Повторение: звуки и буквы; слова – названия предметов; предложение и правило его записи, схема предложения; распространение предложения; 

составление предложения с данным словом. 

Гласные и согласные звуки и буквы, их различение по наличию или отсутствию преграды. Чѐткое произнесение звуков слова, написание 

которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

Различение слов, сходных по звуковому составу (различающихся количеством звуков или их последовательностью в слове). 

Ударение в двусложных, а затем в трѐхсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно. 

Слог. Роль гласных в образовании слогов. Деление слов на слоги. Чѐткое произнесение каждого слога. 

Слова со звуками и и й, различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Перенос слов по слогам. 
Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных. 

 Различение б – п 

 Различение в – ф 

 Различение г – к 

 Различение д – т 

 Различение ж –ш 

 Различение з – с 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 
Обозначение их буквами. 

Гласные буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. 

 Буква е вначале слова или слога 

 Буква ѐ вначале слова или слога 

 Буква ю вначале слова или слога 

 Буква я вначале слова или слога 



 Буквы е, ѐ, ю, я вначале слова или слога Твѐрдые и мягкие согласные: 

 Гласные ы - и после твѐрдых и мягких согласных 

 Гласные о - ѐ после твѐрдых и мягких согласных 

 Гласные у - ю после твѐрдых и мягких согласных 

 Гласные а - я после твѐрдых и мягких согласных 

 Гласная е после мягких согласных 

 Различение твѐрдых и мягких согласных 

Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных на конце слова. 

Слово 

Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение. 
Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто? 

Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову и предмету. 

Различение сходных предметов и их названий. Обобщающее слово к группе однородных предметов. 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? что? 

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

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по вопросам что делает? что делают? 

Подбор названий действий к названиям предметов. 

Различение названий действий по вопросам и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению. 

Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 
Составление предложений с использованием предлога. Слова с непроверяемыми гласными: 

 Выделение трудной гласной в словах 

 Написание гласных в словах-«родственниках» 

Предложение 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы 

предложения (о ком или о чѐм мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 

Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении. 

 Выделение предложения из текста 

 Правила записи предложения 

 Предложение и его схема 

 Различение набора слов и предложения 

 Порядок слов в предложении 

 Завершение начатого предложения 



 Составление предложений по предметной картинке 

 Составление предложений по сюжетной картинке 

 Предложения-вопросы и предложения-ответы 

 

                                                                                                                          2 класс 

                                                                                                          5 часов в неделю, 170 часов  в год 
 

 
Номер 

урока 

Тема Количество часов Основное содержание уроков и виды работ по теме 

Часть 1 

 
Повторение 14 ч. 

1-4 Выделение звука и буквы в слове. 4 Чѐтко произносить звуки речи, соотносить их с буквами. Выделять 

первый звук в слоге или слове при условии совпадения звука и 
буквы. 

5-6 Предмет и слово, называющее 
предмет. 

2 Практически различать понятия «предмет» и «название предмета». 

7-8 Предложение. Правило его записи. 2 Соблюдать правила записи предложения с опорой на схему и без неѐ. 

9-10 Предложение и его схема. 2 Правильно писать строчные и прописные буквы, используя разные 
способы соединения их в слове. 

11-12 Распространять предложение одним 

словом с опорой на предметную 
картинку. 

2 Практически различать понятия «предмет» и «название предмета». 

Составлять предложение из 2 – 3 слов по ситуационной картинке. 

13-14 Составление предложений. 
Распространение предложений. 

2 Составлять предложение из 2 – 3 слов по ситуационной картинке. 

Звуки и буквы 72 ч. 



15-16 Гласные звуки и буквы. 2 Различать звуки гласные и согласны. 

17-18 Согласные звуки и буквы. 2 Различать звуки гласные и согласные; уметь их перечислять, 

опираясь на буквы. 

19-20 Слова, различающиеся одним 
звуком. 

2 Сравнивать короткие слова, похожие по буквенному составу. 

21-22 Слова, различающиеся количеством 

звуков. 

2 Сравнивать короткие слова, похожие по буквенному составу. 

Овладевать умением различать данные слова на слух и соотносить 

их с соответствующими предметными картинками. 

23-24 Слова, различающиеся 

последовательностью звуков. 

2 Сравнивать короткие слова, похожие по буквенному составу. 

Овладевать умением различать данные слова на слух и соотносить 

их с соответствующими предметными картинками. 

25-26 Знакомство со знаком ударения. 2 Иметь представление об ударении и ударном слоге. 

27-28 Выделение ударного гласного в 
слове. 

2 Слышать и выделять голосом (по образцу учителя) ударный звук в 
слове, правильно ставить знак ударения. 

29-30 Деление слов на слоги. 2 Уметь делить слова на слоги (сопровождая процесс хлопками) и 
переносить слова по слогам с одной строки на другую. 

31-32 Гласные в образовании слогов. 2 Различать звонкие и глухие согласные в заданной паре звуков. 

  33-34 Деление слов со звуками и - й на 
слоги. 

2 Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Учится делить на 
слоги слова с буквами -и, -й. 

35-36 Перенос слов по слогам. 2 . Знакомится с правилами переноса, учится переносить слова. 

37-38 Различение звонких и глухих 
согласных б – п. 

2 Учится различать на письме б-п. Различать звонкие и глухие 
согласные в заданной паре звуков. 

39-40 Различение звонких и глухих 

согласных в - ф 

2 Учится различать на письме в-ф. Различать звонкие и глухие 

согласные в заданной паре звуков. 

41-42 Различение звонких и глухих 

согласных г - к 

2 Учится различать на письме г-к. Различать звонкие и глухие 

согласные в заданной паре звуков. 

43-44 Различение звонких и глухих 

согласных 

2 Учится различать на письме д-т. Различать звонкие и глухие 



 д - т  согласные в заданной паре звуков. 

45-46 Различение звонких и глухих 
согласных ж - ш 

2 Учится различать на письме ж-ш. Различать звонкие и глухие 
согласные в заданной паре звуков. 

47-48 Различение звонких и глухих 

согласных 
з- с 

2 Учится различать на письме з-с. Различать звонкие и глухие 

согласные в заданной паре звуков. 

49-50 Различение парных звонких и глухих 
согласных. 

2 Различать звонкие и глухие согласные в заданной паре звуков. 

51-52 Шипящие согласные. 2 Понимать различие между шипящими согласными и свистящими 
согласными. 

53-54 Свистящие согласные. 2 Понимать различие между шипящими согласными и свистящими 
согласными. 

55-56 Различение шипящих и свистящих 

согласных. 

2 Понимать различие между шипящими согласными и свистящими 

согласными. Подбирать слова начинающихся на заданный звук с 
опорой на предметную картинку, выбранную из ряда других. 

57-58 Буква е в начале слова или слога. 2 Различать на слух и выделять букву е в начале слова и правильно 
писать слова после их буквенного анализа. 

59-60 Буква ѐ в начале слова или слога. 2 Различать на слух и выделять букву ѐ в начале слова и правильно 
писать слова после их буквенного анализа. 

61-62 Буква ю в начале слова или слога. 2 Различать на слух и выделять букву ю в начале слова и правильно 
писать слова после их буквенного анализа. 

63-64 Буква я в начале слова или слога. 2 Различать на слух и выделять букву я в начале слова и правильно 
писать слова после их буквенного анализа. 

65-66 Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или 
слога. 

2 Различать на слух и выделять буквы е, ѐ, я, ю в начале слова и 
правильно писать слова после их буквенного анализа. 

67-68 Гласные ы – и после твѐрдых и 

мягких согласных. 

2 Формировать представления о способе обозначения мягкости 

согласных звуков на письме гласными буквами. Обозначать 

мягкость и твѐрдость согласных гласными. Выделять твѐрдые и 

мягкие согласные в словах. 

69-70 Гласные о – ѐ после твѐрдых и 

мягких согласных. 

2 Формировать умение отличать буквы от звуков, соотносить коли 

чество звуков и букв в слове. Составлять слова на заданную букву. 
Записывать слова с буквами Е, Ё, Ю, Я в начале слова. 

71-72 Гласные у – ю после твѐрдых и 
мягких согласных. 

2 Формировать представления о способе обозначения мягкости 
согласных звуков на письме гласными буквами. 



   Обозначать мягкость и твѐрдость согласных гласными. 

73-74 Гласные а – я после твѐрдых и 

мягких согласных. 

2 Различать на слух мягкие и твѐрдые согласные в начале слова и 
правильно обозначать их соответствующими гласными буквами. 

Запомнить 1 - -2 примера на каждый случай дифференциации. 

75-76 Гласная е после мягких согласных. 2 Формировать представления о способе обозначения мягкости 
согласных звуков на письме гласными буквами. 

77-78 Различение твѐрдых и мягких 
согласных. 

2 Обозначать мягкость и твѐрдость согласных гласными. 
Выделять твѐрдые и мягкие согласные в словах. 

79-80 Буква ь для обозначения мягкости 
согласных. 

2 Запомнить 2- 3 примера слов с мягким знаком на конце. Записывать 
слова с объяснением правописания мягкого знака на конце слова 

81-82 Письмо слов с мягкими согласными 

на конце. 

2 Анализировать слова по звуковому составу. 
Различать на слух и чѐтко произносить твѐрдые и мягкие согласные 

на конце слов. 

83-84 Различение твѐрдых и мягких 
согласных на конце слова. 

2 Различать на слух и чѐтко произносить твѐрдые и мягкие согласные 
на конце слов. 

85-86 Различение слов с твѐрдым и мягким 
согласным на конце слова. 

2 Анализировать слова по звуковому составу. 

Часть 2 
 

Слово 48 ч 

87-88 Предмет и его название 2 Соотносить слова и картинки, обозначающие название предмета. 

Заменять при письме нарисованные предметы их на званиями. 
Знать и уметь правильно писать словарное слово: КОНЬКИ. 

89-90 Названия предметов, отвечающие на 
вопрос что? 

2 Различать названия предметов по вопросам кто? что? Называть легко 

выделяемые части знакомого предмета и ставить вопрос что? к 

названиям частей. 91-92 Названия частей предмета 2 

93-94 Различение сходных предметов и их 
названий 

2 

95-96 Обобщающее слово к группе 
однородных предметов 

2 Уметь выбрать обобщающее слово (из двух предложенных слов) к 
группе однородных предметов. 

97-98 Названия предметов, отвечающие на 

вопрос кто? 

2 Соотносить слова и картинки, обозначающие название предмета. За 

менять при письме нарисованные предметы их названиями. 
Упражняться в постановке вопроса ЧТО ЭТО? И ответ полным 



   предложением. 

99-100 Обобщающее слово к группе 

однородных предметов 

2 Упражняться в подборе обобщающего слова. Составлять рассказ по 

рисунку с опорой на слова из рамки. Словарное слово: ОГУ РЕЦ. 

101-102 Слова, отвечающие на вопросы кто? 

и что? 

2 Соотносить слова и картинки, обозначающие название предмета. За 

менять при письме нарисованные предметы их названиями. 

Упражняться в постановке вопроса ЧТО ЭТО? КТО ЭТО? И ответ 

полным предложением. 

103-104 Слова, обозначающие один и 

несколько одинаковых предметов 

2 Отрабатывать умение изменять форму слова в зависимости от 

обозначения одного или нескольких одинаковых предметов. 

105-106 Большая буква в именах людей 2 Запомнить правило записи имѐн людей и кличек животных. 

107-108 Большая буква в именах и фамилиях 
людей 

2 Понимать различие между названием человека и его именем. 

109-110 Большая буква в кличках животных 2 Проявлять желание придумывать клички животным, изображѐнным 

на картинках, и записывать название животного и его кличку. 

111-112 Большая буква в именах и фамилиях 

людей, кличках животных 

2 Понимать различие между названием человека и его именем, 

названием животного и его кличкой. 

113 Контрольный диктант 1 Применять на практике полученные знания. 

114 Работа над ошибками 1 Овладевать умением правильно записывать имена и клички в 

словосочетаниях и коротких предложениях, воспринимаемых на 
слух 

115-116 Действие и его название. Названия 

действий, отвечающие на вопрос что 

делает? 

2 Развивать умения находить слова, обозначающие действия предмета, 
и ставить к ним вопросы. Выборочно списывать слова по вопросу 
ЧТО ДЕЛАЕТ? 

117-118 Названия действий, отвечающие на 

вопрос что делают? 

2 Развивать умения находить слова, обозначающие действия предмета, 

и ставить к ним вопросы. Выборочно списывать слова по вопросу 
ЧТО ДЕЛАЮТ? 

119-120 Подбор названий действий к 
названиям предметов 

2 Уметь подобрать названия 1–2 действий к названию предмета с 
опорой на вопрос 



121-122 Различение названий действий по 

вопросам 

2 Выбирать одно из двух предложенных названий действий и 

вставлять его в предложение. 
Различать названия действий по вопросам что делает? и что делают? 

123-124 Различение названий предметов и 

названий действий по вопросам 

2 Подбирать названия действия к названию предмета. Составлять и 

записывать предложения с подходящими по смыслу словами. 

Словарное слово: ВОРОБЕЙ. 

125-126 Предлог как отдельное слово 2 Находить в предложении «маленькое слово» – предлог. Учитывать 

наличие предлога при подсчѐте слов в предложении и его схеме 

127-128 Употребление предлогов в 

предложении 

2 Знакомиться с предлогами, с правилом написания предлогов в 

предложении. 

Составлять схемы предложения с предлогом. 

Словарное слово: БЕРЁЗА 

129 Проверочная работа 1 Диктант с грамматическим заданием. 

130 Работа над ошибками 1 Уметь правильно писать словарные слова. 

131-132 Выделение трудной гласной в словах. 2 Списывать словарные слова, с подчѐркиванием «трудной» гласной. 

133-134 Написание гласных в словах- 

«родственниках» 

2 Сравнивать написания слов родственников. 

Составлять предложения со словами-родственниками. 

Предложение 20 ч 

135-136 Выделение предложения из текста 2 Составлять схемы предложения. Знать правило написания 
предложений. 

137-138 Правила записи предложения 2 Твѐрдо знать правила записи предложения. Показывать отражение 
этих правил в записанном предложении и на его схеме. 

139-140 Предложение и его схема 2 Составлять и записывать предложения из 2 -3 слов, опираясь на 
рисунки. 

141-142 Различение набора слов и 
предложения 

2 Выделять заданное предложение из текста (предложение о ком-то 
или о чѐм-то). 

143-145 Порядок слов в предложении 3 Определять количество предложений в тексте. Определять 
количество слов в предложении . 



146-147 Завершение начатого предложения 2 Упражняться в составлении предложения из слов. 

148-149 Составление предложений по 
предметной картинке 

2 Составлять предложение из 2–3 данных слов по предметной или 
сюжетной картинке. 

150-151 Составление предложений по 

сюжетной картинке 

2 Различать на слух разные по интонации предложения (предложения- 

вопросы и предложения-ответы). Подкреплять данное умение 

демонстрацией карточки с точкой или вопросительным знаком. 

Повторять за учителем предложение с правильной интонацией 

(вопросительной или повествовательной) 

152-154 Предложения-вопросы и 

предложения-ответы 

3 Рассматривать рисунки. Составлять и записывать предложения – 
вопросы и предложения -ответы. Формировать умения ставить 

вопросительный знак в конце. 

Повторение 16 ч 

155-156 Звонкие и глухие согласные 2 Закреплять знания о звонких и глухих согласных. Формировать 
умения различать парные звонкие и глухие согласные. 

157-158 Твѐрдые и мягкие согласные 2 Закреплять знания о твѐрдых и мягких согласных. Формировать 
умения различать твѐрдые и мягкие согласные. 

159-160 Мягкий знак на конце слова 2 Сравнивать пары слов тип а угол – уголь. Правило написания слов с 
«ь» знаком на конце. Выделять и писать слова с буквой «ь» на конце. 

161-163 Названия предметов 3 Закреплять умения различать предмет и слово как часть речи. 

Понимать то, что слово способно назвать всѐ в окружающем мире. 

Различать названия предметов по вопросам КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? 
Соотносить слова и картинки. 

164-166 Названия действий 3 Закреплять умения различать предмет и слово как часть речи. 

Понимать то, что слово способно назвать всѐ в окружающем мире. 

Различать названия предметов по вопросам КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? 
Соотносить слова и картинки. 

167-168 Предложение 2 Рассматривать рисунки. Составлять и записывать предложения – 

вопросы и предложения-ответы. Формировать умения ставить 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения и точку 

в конце повествовательного. 

169 Контрольный диктант 1 Писать под диктовку текст с грамматическим заданием. 



170 Работа над ошибками 1 Повторить пройденный материал. Составлять простые 
распространенные предложения. Использовать предлоги у, к, с и 

некоторые наречия. 
 

2 класс 
                                                                                                           5 часов в неделю, 170 часов в год 
 

№ Тема Сроки Планируемые результаты по ФГОС Формируемые Основные виды Материально- Формы 

п/п занятия   базовые учебные деятельности техническое организации 
    действия (БУД)  обеспечение, в образовательной 

   
 

  т.ч. ЭОРы  деятельности 
Личностные Предметные 

Повторение (14 ч.) 

1 -4 Выделение звука  бережно участвовать в К: Чѐтко произносить Учебник, Урок 
 и буквы в слове. относиться к обсуждении использовать звуки речи, слоговые рефлексии 
  учебным темы текста и принятые соотносить их с таблицы  

  принадлежностя выбора ритуалы буквами. Выделять   

  м, раздаточному заголовка к социального первый звук в слоге   

  материалу; нему. взаимодействия или слове при   

    с условии совпадения   

    одноклассникам звука и буквы.   

    и  учителем;    

    Р: принимать и    



     сохранять 
учебную задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале. 

П: использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

решения 
учебных задач; 

   

5-6 Предмет и слово, 

называющее 

предмет. 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

К: 
использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

с 

одноклассникам 

и и учителем; 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале. 

Практически 

различать понятия 

«предмет» и 

«название предмета». 

Учебник, Урок 

общемето

дол 

огической 

направлен

нос ти 



     П: использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

решения 
учебных задач; 

   

7-8 Предложение. 

Правило его 

записи. 

 уметь 

правильно 

располагать на 

парте учебные 

принадлежности 

; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

П: 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, в 

том числе 

творческого 

характера. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн 

ых и 

познавательных 

задач, задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнера 

Соблюдать правила 

записи предложения с 

опорой на схему и без 

неѐ. 

Учебник, 

Иллюстрации 

по теме урока 

Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 



     высказывания    

9-10 Предложение и 

его схема 

. элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

списывать по 

слогам и целыми 

словами с 

печатного и 

рукописного 

текстов с 

орфографически 

м 

проговаривание 

м; 

Л: 
положительное 

отношение к 

окружающей 

действительност 

и, готовность к 

организации 

взаимодействия 

с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Правильно писать 

строчные и 

прописные буквы, 

используя разные 

способы соединения 

их в слове. 

Учебник, 

сюжетные 

картинки по 

теме урока. 

Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 

11-12 Распространение 

предложений. 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

готовность к 
безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе. 

Распространять 

предложение одним 

словом с опорой на 

предметную картинку. 

Практически 

различать понятия 

«предмет» и 

«название предмета». 

Учебник, 

иллюстрации к 

тексту 

Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 

13-14 Составление 

предложений. 

 проявлять 

бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

пользоваться, 

называть 

правила выбора 

обложки и 

закладки для 
учебной книги. 

способность 

читать 

осознанно текст 

Р: формировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила. 

П: осуществлять 

поиск и 

выделение 

информации 
К: оформлять 

Составлять 
предложение из 2 – 3 

слов по ситуационной 

картинке. 

Учебник, 

иллюстрации к 

тексту 

Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 



     свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме, слушать 

и понимать речь 

других. 

   

Звуки и буквы (72 ч.) 

15-16 Гласные звуки и 

буквы. 

 принимать образ 
«хорошего 

ученика». 

писать под 
диктовку слова и 

короткие 

предложения с 

изученными 

орфограммами; 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, в 

том числе 

творческого 

характера. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн 

ых и 

познавательных 
задач. 

Различать звуки 

гласные и согласны. 

 Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 

17-18 Согласные звуки 

и буквы. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 
этических 

участвовать в 

обсуждении 

темы текста и 

выбора 
заголовка к 

Л: определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 
простые общие 

Различать звуки 

гласные и согласные; 

уметь их перечислять, 

опираясь на буквы. 

 Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 
ти 



   ценностях; нему. для всех людей 

правила 

поведения; 

Р: принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе 

К:учиться 

выполнять 

различные роли 

в классе 

   

19-20 Слова, 

различающиеся 

одним звуком. 

 проявлять 

готовность 

делать записи на 

доске аккуратно 

и старательно, 

понимая 

важность этого 

процесса для 

остальных ребят, 

списывающих с 

доски; 

воспринимать на 

слух небольшие 

по объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты; 

Л: определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения; 

Р: входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком; 

К: слушать и 

понимать речь 

других; 

Сравнивать короткие 

слова, похожие по 

буквенному составу. 

  

21-22 Слова, 

различающиеся 

количеством 
звуков. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 
школе; 

списывать по 

слогам и целыми 

словами с 
печатного и 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 
учебных 

Сравнивать короткие 

слова, похожие по 

буквенному составу. 
Овладевать умением 

  



    рукописного 

текстов с 

орфографически 

м 

проговаривание 

м; 

заданий, 

поручений, 

договоренностей 

; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

различать данные 

слова на слух и 

соотносить их с 

соответствующими 

предметными 

картинками. 

  

23-24 Слова, 

различающиеся 

последовательнос 

тью звуков. 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

писать под 
диктовку слова и 

короткие 

предложения с 

изученными 

орфограммами; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренностей 

; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Сравнивать короткие 

слова, похожие по 

буквенному составу. 

Овладевать умением 

различать данные 

слова на слух и 

соотносить их с 

соответствующими 

предметными 

картинками. 

  

25-26 Знакомство со 

знаком ударения. 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 
задавать их; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 
учебных 

Иметь представление 

об ударении и 

ударном слоге. 

  



     заданий, 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

27-28 Выделение 

ударного гласного 

в слове. 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности: 

обращения с 

просьбой, 

выражения 

сочувствия, 

благодарности, 

готовности 

помочь; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренностей 

; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Слышать и выделять 

голосом (по образцу 

учителя) ударный 

звук в слове, 

правильно ставить 

знак ударения. 

  

29-30 Деление слов на 

слоги. 

 учитывать 

интересы 

товарищей в 

играх, общих 

занятиях; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

отношения с 

опорой на 
вопросы и/или 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

учебных 

заданий; 
Р: работать с 

Уметь делить слова на 

слоги (сопровождая 

процесс хлопками) и 

переносить слова по 

слогам с одной строки 
на другую. 

  



    иллюстрацию; учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

31-32 Гласные в 

образовании 

слогов. 

 уметь работать в 

паре с другим 

учеником или с 

группой 

учеников в ходе 

дидактических 

игр, адекватно 

реагировать на 

проигрыш и 

выигрыш в игре; 

делить слова на 

слоги для 

переноса; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Слышать и выделять 

голосом (по образцу 

учителя) ударный 

звук в слове, 

правильно ставить 

знак ударения. 

  

33-34 Деление слов со 

звуками и - й на 

слоги. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих; 

делить слова на 

слоги для 

переноса; 

Л: 
проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренностей 

; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 
ми и 

Самостоятельная 
работа с учебником, в 

тетради. Учится 

делить на слоги слова 

с буквами -и, -й. 

  



     организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

35-36 Перенос слов по 

слогам. 

 выражать своѐ 

мнение в 

необидной 

форме; 

делить слова на 

слоги для 

переноса; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

договоренностей 

; 

Р: 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться 

за помощью и 

принимать 

помощь 

Знакомится с 

правилами переноса, 

учится переносить 

слова. 

  

37-38 Различение 

звонких и глухих 

согласных б – п. 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

списывать по 

слогам и целыми 

словами с 

печатного и 

рукописного 

текстов с 

орфографически 

м 

проговаривание 

м; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

учебных 

заданий; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми 

К: обращаться 

за помощью и 

принимать 

помощь 

Учится различать на 

письме б-п. Различать 

звонкие и глухие 

согласные в заданной 

паре звуков. 

  

39-40 Различение 

звонких и глухих 

согласных 

в - ф 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 
внеурочной 

списывать по 

слогам и целыми 

словами с 

печатного и 
рукописного 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 
Р: работать с 

Учится различать на 

письме в-ф. Различать 

звонкие и глухие 

согласные в заданной 
паре звуков. 

  



   деятельности; текстов с 

орфографически 

м 

проговаривание 

м; 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

41-42 Различение 

звонких и глухих 

согласных 

г - к 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Учится различать на 

письме г-к. Различать 

звонкие и глухие 

согласные в заданной 

паре звуков. 

  

43-44 Различение 

звонких и глухих 

согласных д - т 

 стремиться 

запомнить как 

можно больше 

слов из словаря; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 
принимать 

Учится различать на 

письме д-т. 

Различать звонкие и 

глухие согласные в 

заданной паре звуков. 

  



     помощь    

45-46 Различение 

звонких и глухих 

согласных ж - ш 

 уметь 

ориентироваться 

в выборе 

игровых 

упражнений, 

данных в 

«Рабочих 

тетрадях»; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

• 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Учится различать на 

письме ж-ш. 

Различать звонкие и 

глухие согласные в 

заданной паре звуков. 

  

47-48 Различение 

звонких и глухих 

согласных 

з- с 

 проявлять 

интерес к 

простейшим 

словарным 

головоломкам; 

участвовать в 

обсуждении 

темы текста и 

выбора 

заголовка к 

нему. 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

Учится различать на 

письме з-с. Различать 

звонкие и глухие 

согласные в заданной 

паре звуков. 

  

49-50 Различение 

парных звонких и 

глухих согласных. 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности: 

соблюдать 

писать под 
диктовку слова и 

короткие 

предложения с 

изученными 

орфограммами; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 
принадлежностя 

Различать звонкие и 

глухие согласные в 

заданной паре звуков. 

  



   ритуалы 

приветствия, 

прощания, 

извинения, 

обращения с 

просьбой, 

 ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

51-52 Шипящие 

согласные. 

 проявлять 

активные 

попытки 

правильного 

интонирования 

предложения- 

вопроса и 

предложения- 

ответа 

(подражание 

учителю); 

участвовать в 

обсуждении 

темы текста и 

выбора 

заголовка к 

нему. 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Понимать различие 

между шипящими 

согласными и 

свистящими 

согласными. 

  

53-54 Свистящие 

согласные. 

 уметь 

элементарно 

оценить 

проделанную на 

уроке работу 

(Какое задание 

понравилось 

больше всех 

остальных? 

Почему 

понравилось?). 

устанавливать 

несложные 

смысловые связи 

с опорой на 

вопросы; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Понимать различие 

между шипящими 

согласными и 

свистящими 

согласными. 

  

55-56 Различение  умения давать воспринимать на Л: проявлять Понимать различие   



 шипящих и 

свистящих 

согласных. 

 элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих, 

приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

слух небольшие 

по объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты; 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

между шипящими 

согласными и 

свистящими 

согласными. 

Подбирать слова 

начинающихся на 

заданный звук с 

опорой на 

предметную картинку, 

выбранную из ряда 

других. 

  

57-58 Буква е в начале 

слова или слога. 

 проявлять 

готовность 

делать записи на 

доске аккуратно 

и старательно, 

понимая 

важность этого 

процесса для 

остальных ребят, 

списывающих с 

доски; 

писать под 
диктовку слова и 

короткие 

предложения с 

изученными 

орфограммами; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Различать на слух и 

выделять букву е в 

начале слова и 

правильно писать 

слова после их 

буквенного анализа. 

  

59-60 Буква ѐ в начале 

слова или слога. 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

делить слова на 

слоги для 

переноса; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 
организовывать 

Различать на слух и 

выделять букву ѐ в 

начале слова и 

правильно писать 

слова после их 

буквенного анализа. 

  



     рабочее место 
К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

61-62 Буква ю в начале 

слова или слога. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

 Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

Различать на слух и 

выделять букву ю в 

начале слова и 

правильно писать 

слова после их 

буквенного анализа. 

  

63-64 Буква я в начале 

слова или слога. 

 проявлять 

внимание к 

слову, желание 

придумывать 

интересные 

предложения с 

данным словом 

на тему, 

предложенную 

учителем; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

• 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Различать на слух и 

выделять букву я в 

начале слова и 

правильно писать 

слова после их 

буквенного анализа. 

  

65-66 Буквы е, ѐ, ю,я в 

начале слова или 
слога. 

 уметь работать в 

паре с другим 
учеником или с 

устанавливать 

несложные 
смысловые 

Л: проявлять 

самостоятельнос 
ть в выполнении 

Различать на слух и 

выделять буквы е, ѐ, я, 
ю в начале слова и 

  



   группой 

учеников в ходе 

дидактических 

игр, адекватно 

реагировать на 

проигрыш и 

выигрыш в игре; 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы; 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

правильно писать 

слова после их 

буквенного анализа. 

  

67-68 Гласные ы – и 

после твѐрдых и 

мягких 

согласных. 

 -способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Формировать 

представления о 

способе обозначения 

мягкости 

согласных звуков на 

письме гласными 

буквами. Обозначать 

мягкость и твѐрдость 

согласных гласными. 

Выделять твѐрдые и 

мягкие согласные в 

словах. 

  

69-70 Гласные о – ѐ 

после твѐрдых и 

мягких 

согласных. 

 соблюдать 

ритуалы 

приветствия, 

прощания, 

извинения, 

обращения с 

просьбой, 

выражения 

сочувствия, 

благодарности, 

готовности 

делить слова на 

слоги для 

переноса; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 
К: обращаться за 

Формировать умение 

отличать буквы от 

звуков, соотносить 

количество звуков и 

букв в слове. 

Составлять слова на 

заданную букву. 

Записывать слова с 

буквами Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова. 

  



   помочь;  помощью и 
принимать 

помощь 

   

71-72 Гласные у – ю 

после твѐрдых и 

мягких 

согласных. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

списывать по 

слогам и целыми 

словами с 

печатного и 

рукописного 

текстов с 

орфографически 

м 

проговаривание 

м; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Формировать 

представления о 

способе обозначения 

мягкости 

согласных звуков на 

письме гласными 

буквами. 

Обозначать мягкость 

и твѐрдость согласных 

гласными. 

  

73-74 Гласные а – я 

после твѐрдых и 

мягких 

согласных. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Различать на слух 

мягкие и твѐрдые 

согласные в начале 

слова и правильно 

обозначать их 

соответствующими 

гласными буквами. 

Запомнить 1 - 2 

примера на каждый 

случай 

дифференциации. 

  

75-76 Гласная е после 

мягких 

согласных. 

 проявлять 

готовность 

делать записи на 

доске аккуратно 
и старательно, 

писать под 
диктовку слова и 

короткие 

предложения с 

изученными 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 
Р: работать с 

Формировать 

представления о 

способе обозначения 

мягкости 
согласных звуков на 

  



   понимая 
важность этого 

процесса для 

остальных ребят, 

списывающих с 

доски; 

орфограммами; учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

письме гласными 

буквами. 

  

77-78 Различение 

твѐрдых и мягких 

согласных. 

 умело 

использовать 

подсказки, 

предложенные 

учителем в 

работе «Письмо 

по памяти»; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Обозначать мягкость 

и твѐрдость согласных 

гласными. 

Выделять твѐрдые и 

мягкие согласные в 

словах. 

  

79-80 Буква ь для 

обозначения 

мягкости 

согласных. 

 стремиться 

запомнить как 

можно больше 

слов из словаря; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 
принимать 

Запомнить 2- 3 

примера слов с 

мягким знаком на 

конце. Записывать 

слова с объяснением 

правописания мягкого 

знака на конце слова 

  



     помощь    

81-82 Письмо слов с 

мягкими 

согласными на 

конце. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

уметь помочь 

другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших. 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Анализировать слова 

по звуковому составу. 

Различать на слух и 

чѐтко произносить 

твѐрдые и мягкие 

согласные на конце 

слов. 

  

83-84 Различение 

твѐрдых и мягких 

согласных на 

конце слова. 

 уметь 

ориентироваться 

в выборе 

игровых 

упражнений, 

данных в 

«Рабочих 

тетрадях»; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Различать на слух и 

чѐтко произносить 

твѐрдые и мягкие 

согласные на конце 

слов. 

  

85-86 Различение слов с 

твѐрдым и мягким 

согласным на 

конце слова. 

 проявлять 

интерес к 

простейшим 

словарным 

головоломкам; 

участвовать в 

обсуждении 

темы текста и 

выбора 

заголовка к 
нему. 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

Анализировать слова 

по звуковому составу. 

  



     принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

Слово (48 ч) 

87-88 Предмет и его 

название 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

списывать по 

слогам и целыми 

словами с 

печатного и 

рукописного 

текстов с 

орфографически 

м 

проговаривание 

м; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Соотносить слова и 

картинки, 

обозначающие 

название предмета. 

Заменять при письме 

нарисованные 

предметы их на 

званиями. 

Знать и уметь 

правильно писать 

словарное слово: 

КОНЬКИ. 

  

89-90 Названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопрос что? 

 проявлять 

интерес к 

простейшей 

форме 

диалогической 

письменной 

речи (вопрос– 

ответ); 

писать под 
диктовку слова и 

короткие 

предложения с 

изученными 

орфограммами; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

Различать названия 

предметов по 

вопросам кто? что? 

Называть легко 

выделяемые части 

знакомого предмета и 

ставить вопрос что? к 

названиям частей. 

  



     принимать 
помощь 

   

91-92 Названия частей 

предмета 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Различать названия 

предметов по 

вопросам кто? что? 

Называть легко 

выделяемые части 

знакомого предмета и 

ставить вопрос что? к 

названиям частей. 

  

93-94 Различение 

сходных 

предметов и их 

названий 

 бережно 

относиться к 

учебным 

принадлежностя 

м, раздаточному 

материалу; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Различать названия 

предметов по 

вопросам кто? что? 

Называть легко 

выделяемые части 

знакомого предмета и 

ставить вопрос что? к 

названиям частей. 

  

95-96 Обобщающее 

слово к группе 

однородных 

предметов 

 уметь правильно 

располагать на 

парте учебные 

принадлежности 

; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

Уметь выбрать 

обобщающее слово 

(из двух 

предложенных слов) к 

группе однородных 
предметов. 

  



     принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

97-98 Названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопрос кто? 

 проявлять 

внимание к 

слову, желание 

придумывать 

интересные 

предложения с 

данным словом; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Соотносить слова и 

картинки, 

обозначающие 

название предмета. За 

менять при письме 

нарисованные 

предметы их 

названиями. 

Упражняться в 

постановке вопроса 

ЧТО ЭТО? И ответ 

полным 

предложением. 

  

99-
100 

Обобщающее 

слово к группе 

однородных 

предметов 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

Упражняться в 

подборе 

обобщающего слова. 

Составлять рассказ по 

рисунку с опорой на 

слова из рамки. 

Словарное слово: 

ОГУ РЕЦ. 

  



101-
102 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? и 

что? 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: не 

обижать слабых, 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

учиться труду, 

старательно 

ценить мир 

природы; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Соотносить слова и 

картинки, 

обозначающие 

название предмета. За 

менять при письме 

нарисованные 

предметы их 

названиями. 

Упражняться в 

постановке вопроса 

ЧТО ЭТО? КТО ЭТО? 

И ответ полным 

предложением. 

  

103-
104 

Слова, 

обозначающие 

один и несколько 

одинаковых 

предметов 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Отрабатывать 

умение изменять 

форму слова в 

зависимости от 

обозначения одного 

или нескольких 

одинаковых 

предметов. 

  

105-
106 

Большая буква в 

именах людей 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 
и прочитанного 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

Запомнить правило 

записи имѐн людей и 

кличек животных. 

  



    текста; принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

107-
108 

Большая буква в 

именах и 

фамилиях людей 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, не 

обижать слабых, 

не нарушать 

правила, 

признавать вину, 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Понимать различие 

между названием 

человека и его 

именем. 

  

109-
110 

Большая буква в 

кличках 

животных 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих 

(«хорошо- 

плохо»); 

списывать по 

слогам и целыми 

словами с 

печатного и 

рукописного 

текстов; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

Проявлять желание 

придумывать клички 

животным, 

изображѐнным на 

картинках, и 

записывать название 

животного и его 

кличку. 

  



111-
112 

Большая буква в 

именах и 

фамилиях людей, 

кличках 

животных 

 проявлять 

интерес к 

простейшей 

форме 

диалогической 

письменной 

речи; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Понимать различие 

между названием 

человека и его 

именем, названием 

животного и его 

кличкой. 

  

113 Контрольный 

диктант 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

писать под 
диктовку слова и 

короткие 

предложения с 

изученными 

орфограммами; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

Применять на 

практике полученные 

знания. 

  

114 Работа над 

ошибками 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 
выразить 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 
вопросы и/или 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 
ми и 

Овладевать умением 

правильно записывать 

имена и клички в 

словосочетаниях и 

коротких 

предложениях, 

воспринимаемых на 
слух 

  



   сочувствие, 
благодарность, 

не обижать 

слабых, 

иллюстрацию; организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

115-
116 

Действие и его 

название. 

Названия 

действий, 

отвечающие на 

вопрос что 

делает? 

 проявлять 

готовность 

делать записи на 

доске аккуратно 

и старательно, 

понимая 

важность этого 

процесса для 

остальных ребят, 

списывающих с 

доски; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

Развивать умения 

находить слова, 

обозначающие 

действия предмета, и 

ставить к ним 

вопросы. Выборочно 

списывать слова по 

вопросу ЧТО 

ДЕЛАЕТ? 

  

117-
118 

Названия 

действий, 

отвечающие на 

вопрос что 

делают? 

 бережно 

относиться к 

учебным 

принадлежностя 

м, раздаточному 

материалу; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Развивать умения 

находить слова, 

обозначающие 

действия предмета, и 

ставить к ним 

вопросы. Выборочно 

списывать слова по 

вопросу ЧТО 

ДЕЛАЮТ? 

  

119-
120 

Подбор названий 
действий к 

 проявлять 
внимание к 

участвовать в 
обсуждении 

Л: проявлять 
самостоятельнос 

Уметь подобрать 
названия 1–2 действий 

  



 названиям 

предметов 

 слову, темы текста и 

выбора 

заголовка к 

нему. 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

к названию предмета с 

опорой на вопрос 

  

121-
122 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности: 

соблюдать 

ритуалы 

приветствия, 

прощания, 

извинения, 

обращения с 

просьбой, 

благодарности, 

готовности 
помочь; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Выбирать одно из 
двух предложенных 

названий действий и 

вставлять его в 

предложение. 

Различать названия 

действий по вопросам 

что делает? и что 

делают? 

  

123-

124 

Различение 

названий 

предметов и 

названий 

действий по 

вопросам 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

учитывать 

интересы 

товарищей в 
играх, общих 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 
ми и 

Подбирать названия 

действия к названию 

предмета. Составлять 

и записывать 

предложения с 

подходящими по 

смыслу словами. 
Словарное слово: 

  



   занятиях;  организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

ВОРОБЕЙ.   

125-
126 

Предлог как 

отдельное слово 

 уметь работать в 

паре с другим 

учеником или с 

группой 

учеников в ходе 

дидактических 

игр, адекватно 

реагировать на 

проигрыш и 

выигрыш в игре; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

Находить в 

предложении 

«маленькое слово» – 

предлог. Учитывать 

наличие предлога при 

подсчѐте слов в 

предложении и его 

схеме 

  

127-
128 

Употребление 

предлогов в 

предложении 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Знакомиться с 

предлогами, с 

правилом написания 

предлогов в 

предложении. 

Составлять схемы 

предложения с 

предлогом. 

Словарное слово: 

БЕРЁЗА 

  

129 Проверочная 
работа 

 желание 
придумывать 

устанавливать 
несложные 

Л: проявлять 
самостоятельнос 

Применять на 
практике полученные 

  



   интересные 

предложения с 

данным словом 

на тему, 

предложенную 

учителем (о 

дружбе, о школе, 

о семье, о 

конкретных 

хорошо 

знакомых 
животных); 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

знания.   

130 Работа над 

ошибками 

 выражать своѐ 

мнение в 

необидной 

форме; 

участвовать в 

обсуждении 

темы текста и 

выбора 

заголовка к 

нему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Уметь правильно 

писать словарные 

слова. 

  

131-
132 

Выделение 
трудной гласной в 

словах. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

слушаться 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 
рабочее место 

Списывать словарные 

слова, с 

подчѐркиванием 

«трудной» гласной. 

  



   старших, 

признавать вину, 

учиться труду, 

старательно 

учиться в школе; 

 К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

133-
134 

Написание 

гласных в словах- 

«родственниках» 

 проявлять 

готовность 

делать записи на 

доске аккуратно 

и старательно, 

понимая 

важность этого 

процесса для 

остальных ребят, 

списывающих с 

доски; 

писать под 
диктовку слова и 

короткие 

предложения с 

изученными 

орфограммами; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

Сравнивать написания 

слов родственников. 

Составлять 

предложения со 

словами- 

родственниками. 

  

Предложение (20 ч) 

135-
136 

Выделение 

предложения из 

текста 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих и 

приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Составлять схемы 

предложения. Знать 

правило написания 

предложений. 

  

137-
138 

Правила записи  бережно различать и Л: проявлять Твѐрдо знать правила   



139-

140 

предложения  относиться к 

учебным 

принадлежностя 

м, раздаточному 

материалу; 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

записи предложения. 
Показывать 

отражение этих 

правил в записанном 

предложении и на его 

схеме. 

  

141-
142 

Предложение и 

его схема 

 уметь правильно 

располагать на 

парте учебные 

принадлежности 

; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Составлять и 

записывать 

предложения из 2 -3 

слов, опираясь на 

рисунки. 

  

143-
145 

Различение 

набора слов и 

предложения 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

списывать по 

слогам и целыми 

словами с 

печатного и 

рукописного 

текстов с 

орфографически 

м 
проговаривание 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 
организовывать 

Выделять заданное 

предложение из 

текста (предложение о 

ком-то или о чѐм-то). 

  



    м; рабочее место 
К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

   

146-
147 

Порядок слов в 

предложении 

 - способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

Определять 

количество 

предложений в тексте. 

Определять 

количество слов в 

предложении . 

  

148 Контрольное 

списывание. 

Итоговая работа 

за год. 

 учитывать 

интересы 

товарищей в 

играх, общих 

занятиях; 

списывать по 

слогам и целыми 

словами с 

печатного и 

рукописного 

текстов с 

орфографически 

м 

проговаривание 

м; 

• 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Списывать по слогам 

и целыми словами с 

печатного и 

рукописного текстов с 

орфографическим 

проговариванием; 

Делить слова на слоги 

для переноса; 

  

149-
150 

Завершение 

начатого 
предложения 

 выражать своѐ 

мнение в 
необидной 

устанавливать 

несложные 
смысловые 

Л: проявлять 

самостоятельнос 
ть в выполнении 

Упражняться в 

составлении 
предложения из слов. 

  



   форме; связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы; 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

   

151-
152 

Составление 

предложений по 

предметной 

картинке 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

участвовать в 

обсуждении 

темы текста и 

выбора 

заголовка к 

нему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Составлять 
предложение из 2–3 

данных слов по 

предметной или 

сюжетной картинке. 

  

153 Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: не 

нарушать 

правила, учиться 

труду, 

старательно 
учиться в школе; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 
К: обращаться за 

Различать на слух 

разные по интонации 

предложения 

(предложения- 

вопросы и 

предложения-ответы). 

Подкреплять данное 

умение 

демонстрацией 

карточки с точкой или 
вопросительным 

  



     помощью и 

принимать 

помощь 

знаком. Повторять за 

учителем 

предложение с 

правильной 

интонацией 

(вопросительной или 

повествовательной) 

  

154 Предложения- 

вопросы и 

предложения- 

ответы 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Рассматривать 

рисунки. Составлять и 

записывать 

предложения – 

вопросы и 

предложения -ответы. 

Формировать умения 

ставить 

вопросительный знак 

в конце. 

  

Повторение (16 ч) 

155-
156 

Звонкие и глухие 

согласные 

 проявлять 

интерес к 

простейшим 

словарным 

головоломкам; 

выделять из 

текста 

предложения на 

заданную тему; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 
принимать 

Закреплять знания о 

звонких и глухих 

согласных. 

Формировать умения 

различать парные 

звонкие и глухие 

согласные. 

  



     помощь    

157-
158 

Твѐрдые и мягкие 

согласные 

 проявлять 

активные 

попытки 

правильного 

интонирования 

предложения- 

вопроса и 

предложения- 

ответа 

(подражание 

учителю); 

участвовать в 

обсуждении 

темы текста и 

выбора 

заголовка к 

нему. 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Закреплять знания о 

твѐрдых и мягких 

согласных. 

Формировать умения 

различать твѐрдые и 

мягкие согласные. 

  

159-
160 

Мягкий знак на 

конце слова 

 проявлять 

интерес к 

простейшей 

форме 

диалогической 

письменной 

речи (вопрос– 

ответ); 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 
помощь 

Сравнивать пары слов 

тип а угол – уголь. 

Правило написания 

слов с «ь» знаком на 

конце. Выделять и 

писать слова с буквой 

«ь» на конце. 

  

161-
163 

Названия 

предметов 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 
принадлежностя 

Закреплять умения 

различать предмет и 

слово как часть речи. 

Понимать то, что 

слово способно 

назвать всѐ в 
окружающем мире. 

  



     ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Различать названия 

предметов по 

вопросам КТО ЭТО? 

ЧТО ЭТО? 

Соотносить слова и 

картинки. 

  

164-
166 

Названия 

действий 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих и 

приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

различать и 

подбирать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Закреплять умения 

различать предмет и 

слово как часть речи. 

Понимать то, что 

слово способно 

назвать всѐ в 

окружающем мире. 

Различать названия 

предметов по 

вопросам КТО ЭТО? 

ЧТО ЭТО? 

Соотносить слова и 

картинки. 

  

167-
168 

Предложение  проявлять 

готовность 

делать записи на 

доске аккуратно 

и старательно, 

понимая 

важность этого 

процесса для 

остальных ребят, 

списывающих с 

доски; 

списывать по 

слогам и целыми 

словами с 

печатного и 

рукописного 

текстов с 

орфографически 

м 

проговаривание 

м; 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Рассматривать 

рисунки. Составлять и 

записывать 

предложения – 

вопросы и 

предложения-ответы. 

Формировать умения 

ставить 

вопросительный знак 

в конце 

вопросительного 

предложения и точку 

в конце 

повествовательного. 

  

169 Словарный  уметь писать под Л: проявлять Писать под диктовку   



 диктант.  элементарно 

оценить 

проделанную на 

уроке работу; 

диктовку слова и 

короткие 

предложения с 

изученными 

орфограммами; 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

текст с 

грамматическим 

заданием. 

  

170 Работа над 

ошибками 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих и 

приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

участвовать в 

обсуждении 

темы текста и 

выбора 

заголовка к 

нему. 

Л: проявлять 

самостоятельнос 

ть в выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место 

К: обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Повторить 

пройденный 

материал. Составлять 

простые 

распространенные 

предложения. 

Использовать 

предлоги у, к, с и 

некоторые наречия. 

  



 


