
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности учащихся с ОВЗ. Русский язык является для младших 
школьников, имеющих ОВЗ, основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно 
через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 
своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
 (К. Д. Ушинский). 
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 
многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 
направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 
получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 
для их социальной адаптации и реабилитации. Большое внимание уделяется развитию речи 
учащихся.  
         В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения 
по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 
отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 
прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 
формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к 
родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 
морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 
развитию. 

Цели и задачи: 
Цель: развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием их 

мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать представления об 
устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, об основных проблемах 
письменной речи и правилах, регулирующих грамотное письмо. 

Задачи  
-выработать осмысленное отношение к употреблению в речи слов и предложений; 
развивать мыслительные умения: анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать 
языковой материал, находить главное; 
-познакомить учащихся с лексическим значением слова, с многозначностью слова, синонимами; 
выработать навыки грамотного письма;  
-формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса 
к родному языку.  
Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа составлена на основании изложения материала в учебнике. Процесс усвоения 
понятий является одновременно процессом речевого и умственного развития учащихся. 
Развиваются умения анализировать, сравнивать, классифицировать языковой материал, 
применять его в речевой практике. Конечным результатом изучения языка является применение 
изучаемых языковых знаний в речевой практике, т. е. в процессе общения 
(коммуникации).Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы 
повысился уровень речевого общения учащихся, возросла возможность грамматически 
правильного и точного выражения своих мыслей. 
Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Русский язык» отводится 5 часов  в неделю, 170 часов в год  по учебному 
плану МКОУ «Артемовская СОШ». 



Результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 
- наличие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
природной и социальной частей; 
- наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
-наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
-владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 
числе с использованием информационных технологий; 
-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать и 
выполнять социальные роли обучающегося; 
-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
-проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в творческой 
деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Предметные  
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 
умение проверять написанное; 
умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение; 
тать осмысленное отношение к употреблению в речи слов и предложений; 
развивать мыслительные умения: анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать 
языковой материал, находить главное; 
-познакомить учащихся с лексическим значением слова, с многозначностью слова, синонимами; 
выработать навыки грамотного письма;  
-формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса 
к родному языку.  
умение проверять написанное; 
умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение. 

Содержание учебного предмета 

 
ПОВТОРЕНИЕ   
Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 



Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 
вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 
ЗВУКИ И БУКВЫ   
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 
нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. Звуки 
гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных.  
Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при 
письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 
безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 
мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 
Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 
Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  
Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка 
написания путем изменения формы слова (гриб - грибы). 
СЛОВО  
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, различать 
по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с 
другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.).Расширение круга 
собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего 
домашнего адреса, адреса школы.  Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения 
находить их в тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что 
сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному 
предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. Слова, обозначающие признаки 
(качества) предметов: называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? 
какие?; нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 
словам, обозначающим предметы;  
подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду 
признаков (качеств),  
сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 
согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 
Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с помощью 
учителя). Разделительный ъ.Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 
пользоваться словарем, данным в учебнике. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 
употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у 
кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), 
творительного падежа (кем? чем?). Выделение в тексте или составление предложений на заданную 
учителем тему. Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 
Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). Умение ответить 
на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. Выделение в тексте или 
составление предложений на заданную учителем тему. Умение закончить предложение или дополнить его 
по одному-двум вопросам. Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 
строгать, доска). Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 
ответ.  
ПОВТОРЕНИЕ  
Связная письменная речь (упражнения даются в процессе изучения всего программного материала  по 
русскому языку). Расположение 2-3 коротких предложений в последовательном порядке. Составление 
подписей к серии из 2-3 сюжетных картинок. Правильное использование личных местоимений вместо 
имени существительного. 

Тематическое планирование 

Дата № 
п/п 

Дата 
по 

факту  

Тема урока 

 

Деятельность 
обучающихся на уроке 

Использова
ние 

Дифференцирован
-ное домашнее 

задание 



ЦОР, ЭОР 

Повторение ( 8 ч) 
 
 1 

Повторение. 
Речь. 

Научиться  соблюдать 
требования посадки 
при чтении, отвечать на 
поставленные вопросы. 
Знать, что такое 
предложение. 
Уметь, определять 
количество слов в 
предложении. 

 Карточки с 
заданиями 

 2 

Предложение. 
Заглавная буква 
в начале 
предложения. 

Уметь, определять 
количество слов в 
предложении, называть 
первое слово. 
Знать, что первое 
слово в предложении 
пишется с большой 
буквы, в конце 
предложения ставится 
точка. 

ЭОР 
«1С:Школа
. Игры и 
задачи, 1–4 
классы». 
DVD-диск 

с.5 упр.2 

 3 

Составление 
предложений 
по картинке. 

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

  

 4 

5 

Предложение и 
его схема 

Знать отличие 
предложения от слова. 
Уметь составлять 
схему предложения. 
Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово: 
СОБАКА. 

 с.7 упр.4 

 6 Слово    с.11 упр 4 

 7 

Запись слов по 
схеме 

Знать правило 
написания 
предложения. 
Уметь составлять 
предложение из 2-3 
слов и его схему. 
Уметь определять 
количество 
предложений в тексте и 
слов в предложении. 

.  

 8 
Составление 
предложений с 
данным словом 

Уметь распознавать 
слова, обозначающие 
предмет. 
Уметь определять 

ЭОР 
«1С:Школа
. Игры и 
задачи, 1–4 

с.13 упр. 4 



количество 
предложений в тексте и 
слов в предложении. 
Уметь составлять 
схему слова. 
Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово 

классы». 
DVD-диск 

Звуки и буквы (    72 ч.) 
 9 

Звуки и буквы 

Уметь называть звуки 
и буквы, обозначающие 
эти звуки.  
Уметь выделять звуки 
в словах, различать 
звуки. 
Уметь обозначать 
звуки речи. 

  

 10 
Контрольное 
списывание № 
1  

Уметь списывать 
текст; выполнять 
грамматическое 
задание. 

  

 11 Гласные звуки 
и буквы 

 

 12 Выделение 
гласного звука 
в слове 

 

 13 

Согласные 
звуки и буквы 

Знать гласные буквы 
(10 букв). 
Уметь распознавать 
гласные звуки и буквы, 
обозначающие их. 
Уметь составлять 
схему слова с 
обозначением каждого 
звука. 

ЭОР 
«1С:Школа
. Игры и 
задачи, 1–4 
классы». 
DVD-диск с.21 упр3 

 14 Выделение 
согласного в 
слове 

  

 15 

Слова, которые 
отличаются 
одним звуком 

Знать согласные 
буквы. 
Уметь распознавать 
согласные звуки и 
буквы, обозначающие 
их. 
Уметь составлять 
схему слова с 
обозначением каждого 
звука. 

 с. 23 упр 4 

 16 

17 

Составление и 
запись слов из 
одинаковых 
букв 

  

 18 Ударение в 
словах 

  

 19 

20 Ударные и 
безударные 
гласные 

Уметь составлять 
схему слова с 
обозначением каждого 
звука. 

Уметь выделять звуки 
из слов. 

Уметь определять 
количество звуков в 
слове. 

 с.29 упр 3 
с 31 упр 3 



Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово 
МОСКВА 

 21 Слог. Деление 
слов на слоги 

 

 22 Гласные в 
образовании 
слогов 

 

 23 

24 

Перенос слова 
по слогам. 
Деление слов 
на слоги 

Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск. 

 

 25 Различай Л – Р  с. 41 упр 3 

 26 Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные (б-
п). Различай Б 
– П 

Уметь делить слова на 
слоги. 

Уметь определять 
количества слогов в 
слове. 

Знать правило 
«Сколько гласных в 
слове, столько слогов». 

Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово: 
ПОМИДОР. 

  

 27 Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные(в-ф). 
Различай В – Ф 

с. 45 упр 4 

 28 Контрольное 
списывание № 
2 

Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск. 

 

 29 Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные(г-к). 
Различай Г – К 

 с. 46 упр 2 

 30 Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные(д-т). 
Различай Д – Т 

Уметь анализировать 
слова по звуковому 
составу, различать 
звуки гласные и 
согласные, согласные 
звонкие и глухие 

Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово: 
МОРОЗ 

  

 31 Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные(ж-
ш). Различай Ж 
– Ш 

ЭОР 
«1С:Школа
. Игры и 
задачи, 1–4 
классы». 
DVD-диск 

с.51 упр 3 

 32 Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные(з-с). 
Различай З – С 

Знать – шипящие 
согласные Ж, Ш, Ч, Щ.  
Уметь анализировать 
слова по звуковому 
составу, различать 
звуки гласные и 
согласные. Уметь 
различать и выделять 
на письме  и при 
чтении шипящие звуки. 

  

 33 
Контрольное 

Умение списывать   



списывание 
 34 

35 

36 
Различай 
свистящие и 
шипящие 
согласные 

текст 
правильно писать 
словарное слово: 
УЛИЦА. 
Знать – свистящие 
согласные С, З, Ц.  
Уметь различать и 
выделять на письме  и 
при чтении свистящие 
звуки 

 
DVD-диск. 

 

 37 

38 

Гласные Е, Ё, 
Ю, Я в начале 
слова или слога 

 с.63 упр 4 
с.64 упр 3 

 39 Выделение и 
запись слов с 
буквами Е, Ё в 
начале слова 

  

 40 

41 

42 

Выделение и 
запись слов с 
буквами Ю, Я в 
начале слова 

Знать гласные буквы. 
Уметь выписывать 
слова с изученными 
буквами в начале слова 
  с.69 упр 3 

 43 Повторение. 
Слова с 
буквами ЕЁ 

 
 карточка  

 44 

45 

Твердые и 
мягкие 
согласные 

 с.73 упр3 

 46 

47 

Гласные Ы, И 
после твердых 
и мягких 
согласных 

  

 48 

49 

Гласные О, Ё 
после твердых 
и мягких 
согласных 

 

 50 

51 

Гласные У, Ю 
после твердых 
и мягких 
согласных 

с.77 упр 4 

 52 

53 

Гласные А, Я 
после твердых 
и мягких 
согласных 

 

 

 54 

55 

Гласная Е 
после мягких 
согласных 

Уметь анализировать 
слова по звуковому 
составу, различать 
звуки гласные и 
согласные.  Уметь 
различать согласные 
твёрдые и мягкие на 
слух, в произношении, 
написании. 

Уметь обозначать 
мягкость и твёрдость  
согласных гласными 

 с 81 упр4 

 56 

57 

Составление 
рассказа из 
предложения 

Уметь анализировать 
слова по звуковому 
составу, различать 

  



 58 

59 

Различай 
твердые и 
мягкие 
согласные 

с.83 упр 3 

 60 

61 

Различай 
твердые и 
мягкие 
согласные 

звуки гласные и 
согласные.   
Знать твердые и 
мягкие согласные 
звуки.  
Уметь обозначать 
мягкость. 

  

 62 

Контрольное 
списывание№ 4 

Уметь списывать 
текст; выполнять 
грамматическое 
задание. 

  

 63 

64 

65 

Буква Ь для 
обозначения 
мягкости на 
конце слова 

с.85 упр 3 

 66 Письмо слов с 
мягкими 
согласными на 
конце 

карточка 

 67 

68 

Выделение и 
запись слов с 
мягкими 
согласными на 
конце 

Уроки 
Кирилла и 
Мефодия 1 
класс. 
DVD-диск. 

 

 69 

70 

Списывание 
предложений, 
вставляя 
пропущенные 
буквы. 

Знать, что мягкий знак 
обозначает мягкость 
согласного звука на 
письме, мягкий знак не 
обозначает звука; 
является показателем 
мягкости 
предшествующего 
согласного. 

Уметь правильно 
писать слова с 
объяснением 
правописания мягкого 
знака на конце слова  карточка 

 71 Составление 
рассказа по 
картинке. 

  

 72 

73 

Письмо слов с 
мягкими 
согласными на 
конце. 

  

 74 

75 

Различение 
твёрдых и 
мягких 
согласных на 
конце слова на 
слух и при 
письме. 

Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск. 

 

 76 

77 

Различай слова 
с твёрдыми и 
мягкими 
согласными на 
конце слова. 

Знать правило 
написания мягкого 
знака на конце слова. 

Уметь различать 
твердые и мягкие звуки 
на конце слова. 

Уметь записывать 
слова с мягким  и 
твердым согласным  на 
конце слов. 

 

 с 91 упр 3 

 78 Письмо и 
анализ 

Уметь различать 
твердые и мягкие звуки 

 
DVD-диск 

карточка 



79 похожих слов, 
различающихс
я мягкими или 
твёрдыми 
согласными на 
конце слова. 

на конце слова. 
Уметь записывать 
слова с мягким  и 
твердым согласным  на 
конце слов 

 80 

Контрольное 
списывание. 

Уметь списывать 
текст; выполнять 
грамматическое 
задание. 

  

Слово ( 54  ч.) 
 81 Предмет и его 

название. 
 с 92 в рамочке 

 82 

83 

Письмо 
предложений. 
Замена 
нарисованных 
предметов 
словом. 

Уметь обозначать 
предмет словом. 
Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово: 
КОНЬКИ. 
 

 с.92 упр 2 

 84 

85 
Названия 
предметов 
отвечающие на 
вопрос ЧТО? 

Знать слова, 
обозначающие 
название предмета. 
Уметь правильно 
ставить вопрос ЧТО 
ЭТО? 

 с 95 упр 3 

 86 

87 

Различение 
названий 
предметов по 
вопросу Что 
это? 

  

 88 

89 

Обобщающее 
слово для 
группы 
однородных 
предметов. 

Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово: 
ОГУРЕЦ. 
Уметь подбирать 
обобщающее слово. 
Уметь употреблять 
слова в предложение. 

  

 90 

91 Расширение 
круга слов, 
относящихся к 
различным 
родовым 
категориям. 

Уметь называть слова, 
отвечающие на вопрос 
КТО ЭТО? 
Уметь правильно 
ставить вопрос. 
Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово:. 
 

ЭОР  
 
DVD-диск 

 

 92 

93 

Названия 
предметов 
отвечающие на 
вопрос КТО? 

 с 103 упр 2 

 94 

95 

Различение 
названий 
предметов по 
вопросу Кто 

Уметь называть слова, 
отвечающие на вопрос 
КТО ЭТО? 
Уметь правильно 
ставить вопрос. 
Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово: 

  



это? ВОРОНА. 
 

 96 

97 Расширение 
круга слов, 
относящихся к 
различным 
родовым 
категориям. 

Уметь правильно 
ставить вопрос. 
Уметь правильно 
ставить вопрос. 
Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово: 
КОРОВА. 
 

Уроки 
Кирилла и 
Мефодия  
 
DVD-диск. 

с 110 упр 2 

 98 

99 

Слова, 
отвечающие на 
вопросы КТО? 
и ЧТО? 

 с 113 упр 3 

 100 Слова, 
обозначающие 
один и 
несколько 
одинаковых 
предметов. 

Уметь правильно 
ставить вопрос. 
Уметь различай слова, 
отвечающие на 
вопросы КТО? и ЧТО? 
 

  

 101 

102 Большая буква 
в именах 
людей. 

Знать, что имена 
людей пишутся с 
большой буквы. 
Уметь писать имена 
людей с большой 
буквы. 

 с 115 упр 3 

 103 

104 

Большая буква 
в именах и 
фамилиях. 
Употребление 
имён и 
фамилий 
людей в 
предложении. 

Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск. 

 

 105 

106 

Большая буква 
в именах и 
фамилиях 
людей, кличках 
животных. 

 с 118 упр 2 

 107 

108 

Правописание 
имён 
собственных. 

  

 109 Контрольное 
диктант 

Уметь правильно 
писать имена 
собственные с большой 
буквы. 
Знать словарные слова.  
Уметь правильно их 
писать. 
 

  

 110 

111 

Названия 
действий, 
отвечающие на 
вопрос ЧТО 
ДЕЛАЕТ? 

 с 121 упр 3 

 112 

Слова, которые 

Уметь находить слова, 
обозначающие 
действия 
одушевлённых  
предметов и 
отвечающие на вопрос 
что делает? 

  



113 отвечают на 
вопрос ЧТО 
ДЕЛАЕТ? 

 114 

115 

Названия 
действий, 
отвечающие на 
вопрос ЧТО 
ДЕЛАЮТ? 

Уметь правильно 
ставить вопрос. 

  

 116 

117 

Подбор 
названий 
действий к 
названиям 
предметов 

  

 118 

119 

120 

121 

Подбор 
названий 
действий к 
названиям 
предметов 
«Кто как 
передвигается?
». 

Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово: 
ВОРОБЕЙ. 
Уметь подбирать 
название действия к 
названию предмета. 
Уметь правильно 
ставить вопрос. 
Уметь записывать 
предложения с 
заданными словами. 
 

ЭОР  
DVD-диск 

с 125 упр 3 

 122 

123 

Кто-что 
делает? 
Кто-что 
делают? 

 с 129 упр 3 

 124 

125 

126 

Согласование 
слов-действий, 
со словами, 
обозначающим
и 
одушевлённые 
предметы. 

  

 127 

128 

 

Согласование 
слов, 
обозначающих 
действия, со 
словами, 
обозначающим
и 
неодушевлённ
ые предметы. 

Уметь находить слова, 
обозначающие 
действия 
одушевлённых  
предметов и 
отвечающие на вопрос 
ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО 
ДЕЛАЮТ? 
Уметь правильно 
ставить вопрос. 

 с 133 упр 3 

 129 

130 
Предлог, как 
отдельное 
слово 
Предлоги в, на, 
с, из, у в 
предложении. 

Знать, что такое 
предлоги. 
Уметь правильно их 
употреблять при 
письме. 
Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово: 
БЕРЁЗА. 
 

Уроки 
Кирилла и 
Мефодия 1 
класс. 
DVD-диск. 

с 133 упр 4 



 131 

132 

Выделение 
«трудной» 
гласной в 
словах. 

  

 133 

134 
Правописание 
слов с 
непроверяемы
ми 
написаниями. 

Знать правописание 
словарных слов. 
Уметь грамотно писать  
словарные слова. 
Уметь сравнивать 
написание слов-
родственников. 
Уметь составлять 
предложения со 
словами-
родственниками. 

DVD-диск.  

Предложение 

( 23  ч.) 
 135 

136 

Выделение 
предложения 
из текста. 

DVD-диск. с 143 упр 4 

 137 

138 
Составление и 
запись 
предложений 
по картинкам. 

Знать правило 
написания 
предложения. 
Уметь составлять и 
записывать 
предложение из 2-3 
слов и его схему. 
Уметь определять 
количество 
предложений в тексте и 
слов в предложении. 
 

  

 139 

140 

Правила записи 
предложения 
из текста. 
Заглавная 
буква в начале 
предложения и 
точка в конце. 

Уроки 
Кирилла и 
Мефодия 1 
класс. 
DVD-диск. 

 

 141 

142 

Составление 
рассказа из 
предложений в 
порядке 
следования 
схем. 

Уметь, определять 
количество слов в 
предложении, называть 
первое слово. 
Знать, что первое 
слово в предложении 
пишется с большой 
буквы, в конце 
предложения ставится 
точка. 

 с 145 упр 3 

 143 

144 
Набор слов и 
предложение. 

 с 147 упр 3 

 145 

146 
Порядок слов и 
предложений. 

  

 147 

148 

Различай набор 
слов и 
предложение. 

Знать, что такое 
предложение. 
Уметь различать набор 
слов и предложение. 
   

 149 

150 

Составление 
предложений 
по предметной 

Знать и уметь 
правильно писать 
словарное слово: 

 с 153 упр 3 



картинке. МОЛОКО. 
Знать порядок слов в 
предложении. 
 

 151 

152 

Предложения-
вопросы и 
предложения-
ответы. 

  

 153 

154 

Составление 
рассказа по 
картинке с 
помощью 
вопросов. 

  

 155 

156 

Составление 
предложений 
по сюжетной 
картинке. 

Уметь составлять  и 
записывать 
предложения по 
предметной и по 
сюжетной картинке. 

 с 155 упр 3 

 157 

Контрольное 
списывание 

Уметь списывать 
текст; выполнять 
грамматическое 
задание 

  

Повторение 

(13 ч.) 
 158 

159 

160 

Звонкие и 
глухие 
согласные. 
Изложение 
текста по 
вопросам. 

Уметь анализировать 
слова по звуковому 
составу, различать 
звуки гласные и 
согласные, согласные 
звонкие и глухие. 

 с 157 упр 3 

 161 

162 

163 
Твёрдые и 
мягкие 
согласные. 

Уметь анализировать 
слова по звуковому 
составу, различать 
звуки гласные и 
согласные, согласные 
твёрдые и мягкие. 
Уметь выделять мягкие 
и твёрдые согласные. 

 с 159 упр 3 

 164 

165 

166 
Мягкий знак 
(Ь) на конце 
слов. 
Сочинение 
конца рассказа. 

Знать твердые и 
мягкие согласные 
звуки.  
Уметь обозначать 
мягкость.  
Знать, что мягкий знак 
обозначает мягкость 
согласного звука на 
письме, мягкий знак не 
обозначает звука 

с 160 упр 3 
с 163 упр3 
с164 упр 3 

 167 

168 

Различение 
слов по 
вопросам Кто 

Уметь записывать 
слова, обозначающие 
предмет и составлять с 

ЭОР 
«1С:Школа
. Игры и 
задачи, 1–4 
классы». 
DVD-диск 

с 167 упр 3 
с 168 упр 2 



это? Что это? ними предложения. 
 169 

Контрольное 
списывание. 

Уметь списывать 
текст; выполнять 
грамматическое 
задание. 

  

 170 
Обобщающий 
урок-
путешествие. 

Уметь слушать и 
слышать учителя, 
отвечать на вопросы 
полным предложением. 

  

 
Материально-техническое обеспечение 

-Иллюстрации, таблицы  (демонстрирующие готовые изображения,  методику их получения); 
-Трафареты;   
-Учебные модели; 
-Раздаточные карточки; 
- Проектор; 
-Мультимедийные образовательные программы  
-Компьютер. 
-Раздаточный материал 
- Таблицы 
-Схемы  
- Картинки 
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