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I. Пояснительная записка
Программа предмета «Русский язык» разработана на основе нормативных
документов:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»
№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2-13 №203ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,)
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014г.;
- Примерная адаптированная основная программа общего образования,
разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью;
- Устав школы
- Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета для 1-4, 5-9
классов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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. Необходимость
коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников
обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и
орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических
функций.
Цель обучения грамоте: развитие устной и письменной речи, формирование
практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, воспитание
интереса к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию
высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их
умственного и речевого развития.
В коррекционной школе обучение русскому языку (письму и развитию речи,
чтению и развитию речи) носит элементарно-практический характер и направлено на
решение следующих основных задач:
- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;
- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма;
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
- повысить уровень общего развития обучающихся;
- формировать нравственные качества школьников.
Основными задачами обучения чтению являются: научить воспитанников читать
доступный их пониманию текст вслух и «про себя», осмысленно воспринимать
прочитанное.
Основные
концептуальные
положения,
определяющие
содержание
образовательной программы:
1.
Дифференцированный,
личностно-ориентированный
подход
к
обучению,
воспитанию и развитию каждого ребёнка;
2.
Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и
укреплению здоровья всех участников образовательного процесса;
3.
Ориентация на обновление методов обучения и воспитания в специальной
(коррекционной) школе, использование эффективных современных образовательных,
коррекционно-развивающих технологий (или их элементов);

Основные типы учебных занятий:
урок изучения нового учебного материала;
урок закрепления и применения знаний;
урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
урок контроля знаний и умений;
нетрадиционные формы уроков: урок-игра, урок-презентация, уроки – путешествия;
Основным типом урока является комбинированный.
Методы обучения:
словесные;
наглядные: экскурсия, наблюдение;
практические: работа с учебником, упражнение, самостоятельная работа,
работа с таблицами и схемами.
Формы организации учебного процесса:
коллективная;
фронтальная;
групповая;
индивидуальная работа;
работа в парах.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характерны следующие специфические образовательные потребности:
1.
раннее получение специальной помощи средствами образования;
2.
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
коррекционной работы;
3.
научный,
практико-ориентированный,
действенный
характер
содержания
образования;
4.
доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе
образования;
5.
систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,
познавательных, трудовых и других ситуаций;
6.
обеспечение
особой
пространственной
и
временной
организации
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
7.
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное
отношение к ним;
8.
развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со
средой;
9.
специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений
действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;
10.
стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся
возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и
обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование
методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные
психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в
процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения
коррекционно-развивающих занятий.

II. Общая характеристика учебного предмета
«Русский 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 обучающихся,
получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически
значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции
познавательной и речевой деятельности обусловлена трудностями овладения ими русской
фонетикой, графикой, орфографией, своеобразием их общего и речевого развития,
имеющихся психофизических функций.
Цели:
1. формирование первоначальных навыков письма в процессе овладения грамотой;
2. формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве
общения и источника получения знаний;
3. использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных
задач.
Задачи:
1. овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами и применения;
2. развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и
письму;
3. овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту житейски задач;
4. развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем
возрасту и развитию ребёнка.
В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по
грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к
основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего
необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования
основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку.
Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и
синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию.
Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее
элементов и речевой практикой учащихся.
Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой
материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию
познавательной деятельности школьников.
Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы»,
«Слово», «Предложение», «Связная речь».
На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований,
учитывающий умственные и возрастные возможности школьников.

Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи.
Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые
и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости –
мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. Обозначение
мягкости согласных на письме буквами. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова
предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных,
названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
«Слова друзья». «Слова враги».
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название
действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование
слов действий со словами предметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам
какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину,
материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль
предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление
предложений с предлогами. (имена и фамилии людей, клички животных, названия
городов, сел, улиц, площадей).
Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих
согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем
изменения формы слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов.
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с
непроверяемыми орфограммами в корне.
Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной
речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление
предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по
теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку
или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Связная письменная речь.
Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных.
Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное
составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное
составление небольших по объему изложений и сочинений (3 4 предложения) по плану,
опорным словам и иллюстрации.
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным,
товарищам. Адрес на конверте.
Письмо и чистописание.
Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим
ускорением темпа письма.
Четкое и графически, правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных
букв:
1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа - О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я;
3-я группа - У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
Списывание рукописного и
печатного
текстов
целыми
словами
и
словосочетаниями.
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или
слов. Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил
правописания.
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных

букв в алфавитном порядке.
Устная речь.
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством
союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление небольших
рассказов на предложенную учителем тему.
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и
отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых
наречий.
Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом
и др.
Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний:
сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому
строю.
Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности
формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с
недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их
координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и
прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических
ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста.
Технологии обучения: коррекционно-развивающего обучения, проблемного обучения,
здоровье-сберегающие;
информационно-коммуникационные;
личностноориентированные;
технологии
индивидуального
(разноуровневого)
и
дифференцированного обучения, игровые:
- дидактические игры;
- игровые приёмы;
- занимательные упражнения;
- создание увлекательных ситуаций;
- дистанционное обучение (с использованием ИКТ )
- ГИС ЭО;
- электронная платформа ОУ;
- социальные сети;
- консультации;
Технология дистанционного обучения применяется в период карантинных мероприятий
при технической возможности педагогов и обучающихся.
Основные типы учебных занятий:
- урок изучения нового учебного материала;
- урок закрепления и применения знаний;
- урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
- урок контроля знаний и умений;
- нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-презентация, урокипутешествия, работа с таблицами и схемами.
- основным типом урока является комбинированный.
Виды и формы организации учебного процесса:
коллективная;
фронтальная;
групповая;
индивидуальная работа;
работа в парах.

Формы контроля: контрольный диктант, контрольное списывание.
Межпредметная интеграция по русскому языку осуществляется с:

чтением: формирование навыка правильного чтения слов, пересказа, составление рассказа
по картине или ряду сюжетных картинок;
окружающим миром: развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности: полные ответы на вопросы; умение дополнить ответ
товарища; использование в речи вновь усвоенных слов и предложений;
изобразительным искусством: работа над художественными произведениями;
физкультурой: использование физкультурных минуток на уроках;
математикой: использование порядковых числительных в работе.

III. Описание места учебного предмета.
Курс «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая
практика». На изучение предмета отводится: 1 - 4 класс – 3 часа в неделю. Изучение
данного куса строится на принципах как орфографического, так и коммуникативного
подхода, который направлен, прежде всего, на преодоление характерного для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, речевого негативизма, развитие
контекстной устной и письменной речи, где орфографические правила и грамматические
понятия обеспечивают самостоятельное связное высказывание в его устной или
письменной форме.
класс
образовательная область

1 класс

2 класс
3 класс
4 класс
Язык и речевая практика

Всего

количество учебных недель

33

34

34

34

135

количество часов в
неделю
количество часов за год
количество часов
регионального содержания

3

3

3

3

3

99
0

102
7

102
10

102
13

405
30

IV. Результаты освоения учебного предмета
1 класс дополнительный
Личностные результаты:
Критерий
Параметры оценки
Индикаторы
Владение
навыками сформированность навыков способность инициировать и
коммуникации
и коммуникации со взрослыми поддерживать коммуникацию
принятыми
ритуалами
с взрослыми
социального
способность
применять
взаимодействия (т.е. самой
адекватные
способы
формой
поведения, его
поведения в разных ситуациях
социальным рисунком),в
способность обращаться за
том числе с использованием
помощью
информационных
сформированность
навыков способность инициировать и
технологий
коммуникации
со поддерживать
сверстниками
коммуникацию со
сверстниками
способность применять
адекватные способы
поведения
в разных ситуациях
способность обращаться за
помощью
владение
средствами способность
использовать
коммуникации
разнообразные
средства
коммуникации
согласно
ситуации
адекватность
применения способность
правильно
ритуалов
социального применить
ритуалы
взаимодействия
социального взаимодействия
согласно ситуации
Предметные результаты:
Минимальный уровень
Достаточный уровень
-выделять звуки А, У, О в начале слов, с выделять звуки А, У, О, М, С, Х, Н в начале
опорой на иллюстрацию и схему;
слов, с опорой на иллюстрацию и схему;
-рисовать и раскрашивать по трафарету и -рисовать и раскрашивать по трафарету и
шаблону
различные
предметы
и шаблону
различные
предметы
и
геометрические фигуры;
геометрические фигуры
рисовать по пунктирным линиям, обводить -рисовать несложные орнаменты, рисунки;
элементы рисунка.
-выполнять штриховку;
-рисовать по пунктирным линиям, обводить
элементы рисунка;
-рисовать элементы, напоминающие образ
букв, а затем элементы букв.
-печатать буквы А, У, О, М, С, Х, Н
1 класс
Личностные результаты:

Критерий
Параметры оценки
Индикаторы
Владение
навыками сформированность навыков способность инициировать и
коммуникации
и коммуникации со взрослыми поддерживать коммуникацию
принятыми
ритуалами
с взрослыми
социального
способность
применять
взаимодействия (т.е. самой
адекватные
способы
формой
поведения, его
поведения в разных ситуациях
социальным рисунком),в
способность обращаться за
том числе с использованием
помощью
информационных
сформированность
навыков способность инициировать и
технологий
коммуникации
со поддерживать
сверстниками
коммуникацию со
сверстниками
способность применять
адекватные способы
поведения
в разных ситуациях
способность обращаться за
помощью
владение
средствами способность
использовать
коммуникации
разнообразные
средства
коммуникации
согласно
ситуации
адекватность
применения способность
правильно
ритуалов
социального применить
ритуалы
взаимодействия
социального взаимодействия
согласно
ситуации
Предметные результаты:
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- дифференциация звуков на слух и -в анализ слов по звуковому составу;
произношении;
- дифференциация звуков на слух и в
- письмо под диктовку строчных и произношении;
прописных букв;
- письмо под диктовку строчных и
- списывание с классной доски и с букваря прописных букв;
прочитанных и разобранных слов и коротких - списывание с классной доски и с
предложений из двух слов с рукописного букваря прочитанных и разобранных слов и
текста;
коротких предложений из двух слов с
- знание всех букв алфавита;
рукописного текста;
- составление слов из букв и слогов
разрезной азбуки;
- знание всех букв алфавита;
Базовые учебные действия
Личностные учебные действия:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как
члена семьи, одноклассника, друга;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной
частей;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических
нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные действия:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –
класс, учитель - класс);
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем; - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;
- обращаться за помощью и принимать помощь - участвовать в диалоге на уроке в
жизненных ситуациях;
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников
спорной ситуации
- оформлять свои мысли в устной речи;
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;
- слушать и понимать речь других;
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
- доброжелательно
относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьм
Регулятивные учебные действия:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
- пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;
- корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия
и
действия одноклассников;
- активно
участвовать в деятельности, предложенному плану и работать в общем
темпе;
- с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом
выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видородовые отношения предметов;
- ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале с
помощью учителя;

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;
- называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру,
материалу);
- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями
- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, из учебников;
- использовать знако-символические средства с помощью учителя;
- наблюдать;

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и
электронных и других носителях;
2 класс
Личностные результаты:
Критерий
Параметры оценки
Индикаторы
Владение
навыками сформированность навыков способность инициировать и
коммуникации
и коммуникации со взрослыми поддерживать коммуникацию
принятыми
ритуалами
с взрослыми
социального
способность применять
взаимодействия
(т.е.
адекватные способы
самой формой поведения, его
поведения
социальным
в разных ситуациях
рисунком), в том числе с
способность обращаться за
использованием
помощью
информационных технологий сформированность
навыков способность инициировать и
коммуникации
со поддерживать коммуникацию
сверстниками
со сверстниками
способность применять
адекватные способы
поведения в разных ситуациях
способность обращаться за
помощью
владение
средствами способность
использовать
коммуникации
разнообразные
средства
коммуникации
согласно
ситуации
адекватность
применения способность
правильно
ритуалов
социального применить
ритуалы
взаимодействия
социального взаимодействия
согласно ситуации
Предметные результаты:
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- анализ слов по звуковому составу с- анализ слов по звуковому составу;
помощью учителя;
дифференциация
звуков
гласных
и
- дифференциация звуков
гласных исогласных, согласных по звонкости и
согласных,
глухости, р-л, свистящих и шипящих,
согласных
по
звонкости
и глухости, аффрикатов, по твердости и мягкости на
по твердости и мягкости, р-л, свистящих и слух, в произношении, написании;
шипящих,
аффрикатов
на
слух,
в - списывание по слогам с рукописного и
произношении, написании;
печатного текста;
- списывание по слогам с рукописного и - письмо под диктовку слов, написание
печатного
текста
с
орфографическим которых не расходится с произношением,
проговариванием;
простых по структуре предложений, текста
- письмо под диктовку слов, написание после предварительного анализа;
которых не расходится с произношением, - написание с большой буквы в именах,
простых по структуре предложений, текста фамилиях, кличках;
после предварительного анализа;
- письмо предлогов отдельно от других

-

письмо предложений с заглавной буквы;
слов;
- постановка знака препинания в конце
- письмо предложений с заглавной буквы;
предложения - точки;
- постановка знака препинания в конце
- составление предложений, установление предложения - точки;
связи между словами с помощью учителя или - составлять по заданию предложения,
ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделять предложения из речи и текста.
выделение из текста предложений на
заданную тему;

Базовые учебные действия
Личностные учебные действия:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как
члена семьи, одноклассника, друга;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной
частей;
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических
нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные действия:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –
класс, учитель - класс);
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях;
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников
спорной ситуации;
- оформлять свои мысли в устной речи;
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;
- слушать и понимать речь других;
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими;
- доброжелательно
относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать
с людьми.
Регулятивные учебные действия:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
- пользоваться учебной мебелью
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;
- корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия
и
действия одноклассников;
- активно участвовать в деятельности, предложенному плану и работать в общем темпе;
- с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом
выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видородовые отношения предметов;
- ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;
- называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру,
материалу);
- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями
- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, из учебников;
- использовать знако-символические средства с помощью учителя;
- наблюдать;
- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и
электронных и других носителях;
- списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
3 класс
Личностные результаты:
Критерий
Параметры оценки
Индикаторы
Владение
навыками сформированность навыков способность инициировать и
коммуникации
и коммуникации со взрослыми поддерживать коммуникацию с
принятыми
ритуалами
взрослыми
социального
способность
применять
взаимодействия
(т.е.
адекватные способы поведения в
самой формой поведения,
разных ситуациях
его
социальным
способность обращаться за
рисунком), в том числе с
помощью
использованием
сформированность навыков способность инициировать и
информационных
коммуникации
со поддерживать
технологий
сверстниками
коммуникацию со сверстниками
способность
применять
адекватные способы поведения
в разных ситуациях
способность обращаться за
помощью
владение
средствами способность
использовать
коммуникации
разнообразные
средства
коммуникации согласно ситуации
адекватность
применения способность
правильно
ритуалов
социального применить ритуалы социального
взаимодействия
взаимодействия согласно
ситуации

Предметные результаты:
Минимальный уровень
Достаточный уровень:
- составление предложений, установление - составление предложения, выделение
связи между словами с помощью учителя предложений
из
речи
и
текста,
или ориентацией на серию сюжетных восстановление нарушенного порядка слов в
картинок;
предложении;
- постановка знаков препинания в конце - постановка знаков препинания в конце
предложения (точка, вопросительный и предложения (точка, вопросительный и
восклицательный знак) с помощью учителя; восклицательный знак);
- списывание рукописного и печатного - списывание печатного текста целыми
текста
целыми
словами
с словами
с
орфографическим
орфографическим проговариванием;
проговариванием;
письмо
под
диктовку
текстов, -самостоятельная запись 3-4 предложений из
включающих
слова
с
изученными составленного текста после его анализа.
орфограммами (20-25 слов);
письмо
под
диктовку
текстов,
дифференциация
и
подбор
слов, включающих (20—25 слов), включающих
обозначающих
предметы,
действия, изученные орфограммы;
признаки;
- дифференциация и подбор слов различных
- выделение из текста предложений на
категорий по вопросу и грамматическому
заданную тему;
значению (название предметов, действий и
- участие в обсуждении темы текста и
признаков предметов);
выбора заголовка к нему.
деление текста на предложения с
- деление слов на слоги для переноса;
помощью учителя;
- выделение темы текста (о чём идет речь),
озаглавливание его;
- анализ слов по звуковому составу;
- дифференциация гласных и согласных,
сходных согласных, гласных ударных и
безударных;
определять количество слогов в слове по
количеству гласных, делить слова на слоги,
переносить части слова при письме;

Базовые учебные действия
Личностные учебные действия:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как
члена семьи, одноклассника, друга;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной
частей;
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических
нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные действия:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –
класс, учитель - класс);
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту;
- обращаться за помощью и принимать помощь - участвовать в диалоге на уроке в
жизненных ситуациях;
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников
спорной ситуации;
- оформлять свои мысли в устной речи;
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;
- слушать и понимать речь других;
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
- доброжелательно
относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьм
Регулятивные учебные действия:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
- пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;
- корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия
и
действия одноклассников;
- активно
участвовать в деятельности, предложенному плану и работать в общем
темпе;
- с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом
выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видородовые отношения предметов;
- ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;
- называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру,
материалу);
- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями
- плавно читать простые слова целыми словами, по слогам сложные слова, предложения,
короткие тексты заданий, из учебников;
- использовать знако-символические средства с помощью учителя;
- наблюдать;
- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и
электронных и других носителях;
- списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
4 класс
Личностные результаты:
Критерий
Параметры оценки
Индикаторы
Владение
навыками сформированность навыков способность инициировать и
коммуникации
и коммуникации со взрослыми поддерживать
коммуникапринятыми
ритуалами
цию с взрослыми
социального
способность применять адевзаимодействия
(т.е.
кватные способы поведения
самой формой поведения,
в разных ситуациях
его
социальным
способность обращаться за
рисунком), в том числе с
помощью
использованием
сформированность
навыков способность инициировать и
информационных
коммуникации
со поддерживать
технологий
сверстниками
коммуникацию со сверстниками
способность применять адекватные способы поведения в
разных ситуациях
способность обращаться за
помощью
владение
средствами способность
использовать
коммуникации
разнообразные средства коммуникации согласно ситуации
адекватность
применения способность правильно приритуалов
социального менить ритуалы социально- го
взаимодействия
взаимодействия согласно
ситуации

Предметные результаты:
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- различение гласных и согласных звуков и
- различение звуков и букв;
букв; ударных и безударных согласных - характеристика гласных и согласных
звуков; оппозиционных согласных по звуков с опорой на образец и опорную схему;
звонкости-глухости, твердости-мягкости;
- списывание рукописного и печатного
- деление слов на слоги для переноса;
текста целыми словами с орфографическим
- списывание по слогам и целыми словами с проговариванием;
рукописного
и
печатного
текста
с - запись под диктовку текста, включающего
орфографическим проговариванием;
слова с изученными орфограммами (30-35
- запись под диктовку слов и коротких слов);
предложений (2-4 слова) с изученными - дифференциация и подбор слов различных
орфограммами;
категорий по вопросу и грамматическому
обозначение мягкости и твердости значению (название предметов, действий и
согласных звуков на письме гласными признаков предметов);
буквами и буквой Ь (после предварительной составление
и
распространение
отработки);
предложений, установление связи между
дифференциация и подбор слов, словами с помощью учителя, постановка
обозначающих
предметы,
действия, знаков препинания в конце предложения
признаки;
(точка, вопросительный и восклицательный
составление
предложений, знак);
восстановление в них нарушенного порядка
- деление текста на предложения;
слов с ориентацией на серию сюжетных - выделение темы текста (о чём идет речь),
картинок;
выбор одного заголовка из нескольких,
- выделение из текста предложений на подходящего по смыслу;
заданную тему;
- самостоятельная запись 3-4 предложений
- участие в обсуждении темы текста и из составленного текста после его анализа.
выбора заголовка к нему.
Базовые учебные действия Личностные учебные действия:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как
члена семьи, одноклассника, друга;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной
частей;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических
нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные действия:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –
класс, учитель - класс);
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;

- обращаться за помощью и принимать помощь - участвовать в диалоге на уроке в
жизненных ситуациях;
- договариваться
и изменять свое поведение с учетом поведения других участников
спорной ситуации;
- оформлять свои мысли в устной речи;
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;
- слушать и понимать речь других;
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими;
- доброжелательно
относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать
с людьми.
Регулятивные учебные действия:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
- пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;
- корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия
и
действия одноклассников;
- активно
участвовать в деятельности, предложенному плану и работать в общем
темпе;
- с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом
выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видородовые отношения предметов;
- ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;
- называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру,
материалу);
- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями
- плавно читать целыми словами по слогам сложные слова, предложения, короткие тексты
заданий, из учебников;
- использовать знако-символические средства с помощью учителя;
- наблюдать;
- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и
электронных и других носителях;
- анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные,
согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на
слух, в произношении, написании;
- списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые
по структуре предложения, текст после предварительного анализа;
- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;
- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;

V. Содержание учебного предмета
1 дополнительный класс
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма включает в себя:
развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа;
совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук;
усвоение гигиенических правил письма.
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый,
зеленый, белый, черный), их последовательное введение. Выкладывание и называние
цветных полосок по показу учителя. Различение коротких и длинных полосок.
Составление из цветных коротких и длинных полосок по образцу схематического
изображения знакомых предметов. Выкладывание по образцу из полосок (ниточек)
различного цвета и величины прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М,
О, Х, С, Н) без их называния.
Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур
(квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной
величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала
из двух фигур, потом – трех). Выкладывание из геометрических фигур конфигураций
знакомых предметов. Показ и называние предметов, их изображений в заданном порядке
(2 – 3 предмета) слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из
частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из
кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение лишнего предмета из ряда
предложенных (2 – 3) по заданной характеристике: цвету, форме, величине. Рисование,
лепка, конструирование, легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика,
предметные картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и
фигуры.
Развитие моторных умений
Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Развитие умения
держать карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для развития и координации движений
кисти руки, пальцев: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание
пальцев в кулачок, разжимание пальцев всех вместе, по одному, крючки, щелчки, колечки,
приветствие пальчиков друг друга и т.п. Игры с мозаикой, конструирование, рисование.
Формирование графических умений: работа мелом на доске, карандашом в
альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и наклонных прямых линий по
образцу или заданным точкам, переключение с одного направления на другое при работе с
трафаретом, шаблоном; соблюдение пределов геометрической фигуры при штриховке ее
прямыми линиями.
Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным точкам, по
тонким линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно. Составление из
обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, разным цветом.
Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение рисунков,
сходных по конфигурации с элементами печатных букв: прямая палочка (заборчик),
наклонная прямая палочка (ветер травку качает), овал (слива), полуовал (месяц), прямая
вертикальная и горизонтальная соединительная палочки (лесенка), выполнение бордюров
из усвоенных элементов.
Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв («печатание») по
образцу в альбоме после выбора буквы из ряда предложенных, дорисовка буквы.
Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением слога, слова с
выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение напечатанного слова.

1 класс
Добукварный период
1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе.
Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя»,
«Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе,
их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир».
2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за
партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании
что-то сказать, просить разрешения выйти из класса.
3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в
процессе фронтальной и индивидуальной работы.
4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения
по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и
рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с
голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам,
называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по своим
практическим действиям, по картинкам и по вопросам.
Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с
логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года
обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта.
1. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха,
формирование фонематического восприятия.
Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и
др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями
окружающей действительности и играми.
Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и
фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол —
стул, палка — лапка).
Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по
структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва).Выделение из слов некоторых гласных и
согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов,
начинающихся с данных звуков).
2. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее
распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).
Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем
подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный
диктант).
Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка,
лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.).
Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).
3. Специальная подготовка к обучению письму.
Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного
расположения на парте тетради и пользования карандашом.
Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и
разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких
палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с
мозаикой.
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных
направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного
направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями.
Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат,

треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов
из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв).
Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой
последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая
палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал.
Букварный период
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур.
Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в
конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется).
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с
протяжным произношением.
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их.
Составление и чтение слов из этих слогов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 2-й
этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
Достаточно быстрое
соотнесение
звуков с соответствующими
буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков,
чтение этих слогов протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).
х, н, р. э, ъ.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а,
Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух
слогов.
Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа.
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й,
ь, т.
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в
середине, в конце).
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в
начале слога (па, ли, лук, вил).
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор- ка, парта, ко-тик).
Чтение предложений из двух-трех слов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г,
з, ж, и, б, д.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из
усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов.
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых
двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью.
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф,
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных
звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами,
изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ,
ф, э.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих
из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в
именах людей (практическое ознакомление).
Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным
анализом.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с
последующей записью.
Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.
Устная речь
Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него,
используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга).
Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого
действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного
пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом.
Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе).
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо
— плохо, близко — далеко и др.).
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.
2 класс
Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи.
1.
Повторение.
Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы сходные по
начертанию, их различение. Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и
количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из
двух-трех слов.
2.
Звуки и буквы.
Звуки гласные и согласные, их различение.
Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака
ударения.
Слова с буквами и и й, их различение.
Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных.
Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие,
аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими
согласными.
Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение
мягкости согласных буквами и, е, ю, я.
Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.
Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ.
3.
Слово.
Изучение слов, обозначающих предметы:
называние предметов и различение их по вопросам кто? что?;
называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама —
рамы);
различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул— спинка, сиденье,
ножки);
сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан—
кружка, кушетка— диван).
Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь
и др.).

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. Изучение слов,
обозначающих действия:
называние действий предметов по вопросам что делает? что делают?
группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как
передвигается);
различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает);
умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими
предметы.
Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание
предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника.
4.
Предложение.
Практическое знакомство с построением простого предложения:
составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем;
заканчивание начатого предложения (Собака громко...);
составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; выделение
предложения из текста.
Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.
Связная письменная речь
Расположение
двух-трех коротких предложений в последовательном порядке
(по картинкам или после устного разбора с учителем).
Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.
Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного.
Письмо и чистописание.
Совершенствование техники письма.
Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова.
Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с
заданием.
Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем
орфографического проговаривания.
Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание
которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных
букв.
Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам.
Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д.
Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под
предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех
данных вразбивку слов.
Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением,
работой по картинкам и с календарем природы.
Устная речь
Повторение пройденного за год.
Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе
демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную
тему.
Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление
предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий.
Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта).
3 класс
Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи.
1.
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.
2.
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 согласию на конце
слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы).
3.
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.
4.
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.

Связная письменная речь.
Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам.
Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более
легких случаях — самостоятельно).
Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.
Письмо и чистописание.
Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа
письма.
Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:
1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;
2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;
3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;
4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;
5-я группа — э, х, ж, к;
письмо заглавных букв:
1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;
3-я группа - У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями.
Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.
Устная речь
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и.
Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному
плану (серии картинок).
Повторение пройденного за год.
4 класс
Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи.
1.
Повторение.
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с
употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной
форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в
предложении.
2.
Звуки и буквы.
Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые
и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости –
мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. Обозначение
мягкости согласных на письме буквами. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
3.
Слово
Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова
предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих
фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных,
названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
«Слова друзья». «Слова враги».
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование
слов действий со словами предметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам
какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину,
материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль
предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление
предложений с предлогами. (имена и фамилии людей, клички животных, названия
городов, сел, улиц, площадей).
Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих
согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем
изменения формы слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов.
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с
непроверяемыми орфограммами в корне.
4.
Предложение
Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной
речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление
предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по
теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку
или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Связная письменная речь.
Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных.
Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное
составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное
составление небольших по объему изложений и сочинений (3 4 предложения) по плану,
опорным словам и иллюстрации.
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным,
товарищам. Адрес на конверте.
Письмо и чистописание.
Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим
ускорением темпа письма.
Четкое и графически, правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных
букв:
1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа - О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я;
3-я группа - У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо
под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил
правописания.
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и
строчных букв в алфавитном порядке.
Устная речь.

Правильное
составление простых распространенных предложений и сложных
посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. Использование в своей
речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и отношений между
реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий.
Повторение пройденного.
Перечень практической части программы.
1
дополнительный и 1 класс
Выполнение контрольных работ в 1дополнительном и 1 классе не предусмотрено.
2
1
2
3
4
5
6
3
1
2
3
4
5
6
7
4
1
2
3
4
5
6
7

класс. Всего 102 часа (3 часа в неделю)
Контрольная работа по теме «Предложение»
Контрольная работа по теме «Слог».

Контрольная работа по теме «Твердые и мягкие согласные»
Контрольная работа по теме «Названия предметов».
Контрольная работа по теме «Названия действий»
Годовая контрольная работа.
класс. Всего 102 часа (3 часа в неделю)
Контрольная работа по теме «Предложение»
Контрольная работа по теме «Гласные и согласные звуки и буквы»
Контрольная работа по теме «Обозначение мягкости согласного на письме»
Контрольная работа по теме «Слова, обозначающие предметы»
Контрольная работа по теме «Слова, обозначающие действия»
Годовой словарный диктант.
Годовая контрольная работа.
класс. Всего 102 часа (3 часа в неделю)
Контрольная работа по теме «Предложение»
Контрольная работа по теме «Звонкие и глухие согласные»
Контрольная работа по теме «Правописание безударных гласных»
Контрольная работа по теме «Названия предметов, действий и признаков»
Контрольная работа по теме « Предлоги»
Годовой словарный диктант.
Годовая контрольная работа.

VI. Тематический план
1 класс дополнительный
№ Наименование раздела
п/п
1
Добукварный период
2
Всего

Всего
часов
66
66

1 класс
№
п/п
1
2
3

Наименование раздела
Добукварный период
Букварный период.
Всего

Всего
часов
13
86
99

2класс
№
п/п Наименование раздела
1
2
3
4
5
6
7

Повторение.
Звуки и буквы.
Слово.
Предложение
Повторение.
Промежуточная аттестация
Всего

Всего
часов
8
43
31
9
10
1
102

Основные виды деятельности
Контрольная Развитие
НРК
работа
речи
1
2
1
1
1
4
4
0
2
2
1
3
1
5
8
10

3 класс
№
п/п Наименование раздела
1
2
3
4
5
6
7

Повторение.
Звуки и буквы.
Слово.
Предложение
Повторение.
Промежуточная аттестация
Всего

Всего
часов
6
54
26
9
6
1
102

Основные виды деятельности
Контрольная Развитие
НРК
работа
речи
1
1
1
2
1
1
2
4
5
1
1
1
2
2
1
7
9
10

4 класс
№
п/п Наименование раздела
1 Повторение.
2 Звуки и буквы.
3 Слово.

Всего
часов
10
44
30

Практическая часть программы
Контрольная Развитие НРК
работа
речи
1
1
1
3
6
6
2
4
4

4 Предложение
5 Повторение.
6 Промежуточная аттестация
Всего

11
6
1
102

11
11
1
7

13 13

1 класс дополнительный. Всего 66 часов (2 часа в неделю)
№
1
2
3
4
1. 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование раздела, темы
Добукварный период. 66 ч.
Правильная посадка при письме.
Дорисовывание праздничного букета.
Дорисовывание травы, ягод, солнышка.
Дорисовывание картины «Осенние краски»
Дорисовывание элементов рисунка произвольными линиями.
Рисование яичка по трафарету.
Рисование апельсина по контуру и трафарету
Рисование произвольных линий на доске мелом, на альбомном листе.
Рисование Колобка по трафарету, закрашивание предметов
Обводка и закрашивание квадрата.
Обводка композиции из геометрических фигур
Обводка по трафарету (рисование) домика.
Обводка предметов по контуру (кораблик, волны).
Обводка по контуру и рисование элементов иллюстрации. (тарелка, чашка)
Дорисовывание недостающей фигуры с использованием шаблона или трафарета
Обводка и раскрашивание репки по контуру.
Обводка, дорисовывание и раскрашивание бордюра из геометрических фигур.
Рисование кривых линий. (Проведи дорожку).
Рисование вертикальных и горизонтальных линий.
Обводка и дорисовывание бордюра.
Обводка и раскрашивание предметов.
Штриховка горизонтальными линиями по точкам.
Обводка композиции из геометрических фигур опорным точкам.
Обводка и дорисовывание бордюра.
Обводка, дорисовывание и раскрашивание композиции из геометрических фигур
Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур
Обводка, дорисовывание и раскрашивание бордюра.
Штриховка прямоугольников вертикальными и горизонтальными линиями.
Флажок. Обводка и дорисовывание.
Штриховка наклонными линиями
Обводка, дорисовывание по контуру и раскрашивание изображений овощей и
фруктов
Обводка и дорисовывание бордюра
Раскрашивание картинок. Обводка и дорисовывание бордюра.
Конструирование из палочек простых предметов.
Обводка контура буквы А в изображениях домика, ракеты
Печатание (письмо) буквы А
Конструирование буквы У
Обводка контура буквы У в изображении веток дерева
Печатание (письмо)буквы У
Обводка и дорисовывание бордюра АУ

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Обводка контура буквы О в изображениях знакомых овощей и фруктов.
Печатание (письмо) буквы О
Конструирование из палочек буквы М
Обводка контура буквы М и дорисовывание флажка
Печатание (письмо)буквы М
Печатание (письмо) слогов МА , АМ
Печатание (письмо) слогов ОМ , УМ
Обводка контура буквы С в изображениях предметов
Печатание (письмо)буквы С
Печатание (письмо) слогов АС ОС
Печатание (письмо) слов ОСА
Конструирование из палочек буквы Н
Обводка контура буквы Н в изображенных предметах
Печатание (письмо)буквы Н
Печатание (письмо) слогов НА , НО, НУ
Повторение букв.
Письмо элементов рукописных букв
Печатание (письмо ) буквы Х
Письмо полуовала.
Печатание (письмо ) слогов ОХ, АХ, УХ
Повторение изученных букв
Письмо прямых и наклонных с петелькой внизу
Письмо прямых и наклонных с петелькой вверху
Промежуточная аттестация.
Письмо элементов буквы «а»
Письмо элементов буквы «у»

1 класс. Всего 99 часов (3 часа в неделю)
№
№
Наименование раздела, темы
п/п п/п
Добукварный период-15 часов
1
1
Знакомство с цветами.
2
2
Работа с цветными полосками.
3
3
Различные комбинации из цветных полосок.
4
4
Геометрические фигуры.
5
5
Различение геометрических фигур.
6
6
Письмо прямых палочек.
7
7
Письмо наклонных палочек.
8
8
Письмо прямых палочек в сочетании с наклонной.
9
9
Письмо прямых палочек с закруглением внизу вправо.
10
10 Письмо прямых палочек с закруглением внизу влево
11
11 Письмо прямых палочек в сочетании с закруглением внизу
вправо и влево.
12
12 Письмо овала
13
13 Письмо полуовала
14
14 Письмо палочек с петелькой внизу.
15
15 Письмо палочек с петелькой вверху
Букварный период - 84 часа
16
1
Строчная буква а.
17
2
Строчная буква у.
18
3
Письмо а, у, ау, уа.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Строчная буква м.
Прописная буква М, слоги ам, ма .
Прописная буква А, слоги ма, ам, ма-ма
Прописная буква У, слоги му, ум.
Строчная и прописная буква О о. Письмо слогов ом, мо.
Строчная буква х.
Письмо слогов ха, хо, ху
Прописная буква Х.
Письмо слогов ух, ох, ах.
Строчная буква с.
Письмо слогов са, со, су
Прописная буква С.
Письмо слогов ус, ос, ас.
Строчная буква н.
Письмо слогов на, но, ну
Прописная буква Н.
Строчная буква ы.
Письмо слогов с буквой ы : мы,ны, сы
Письмо пройденных букв.
Строчная буква л.
Письмо слогов ла, ло, лу
Прописная буква Л.
Письмо слогов ул, ол, ал.
Строчная буква в
Письмо слогов ов, ав, ув
Прописная буква В
Строчная буква и
Письмо слогов иа, им, ис, ин
Прописная буква И.
Письмо пройденных букв.
Строчная буква ш.
Письмо слогов: ша, шо, шу
Письмо слога : ши , иш
Прописная буква Ш.
Письмо слогов : аш,ош, уш.
Письмо пройденных букв.
Строчная буква п.
Письмо слогов ап, оп, ып, уп.
Прописная буква П. Письмо слов: пых, пол.
Строчная буква т.
Письмо слогов: та,то, ту, ты.
Прописная буква Т. Письмо слов: тут, там
Строчная буква к. Письмо слогов с буквой к.
Прописная буква К. Письмо слов: так, сок, лук.
Строчная буква з. Письмо слогов с буквой з
Прописная буква З. Письмо слов: тазы, зима.
Строчная буква р. Письмо слогов с буквой р.
Прописная буква Р. Письмо слов: шар, сыр, мур.
Письмо буквы й.
Письмо пройденных букв.

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Строчная буква ж.
Письмо слогов: жа, жу, жо, жи.
Прописная буква Ж.
Строчная буква б. Письмо слогов с буквой б.
Прописная буква Б . Письмо слов: бык, бок, бак.
Строчная буква д. Письмо слогов с буквой д.
Прописная буква Д . Письмо слов: дым, дом, дуб.
Строчная буква г. Письмо слогов с буквой г.
Прописная буква Г. Письмо слов: год, гуси, рога.
Письмо буквы мягкий знак.
Письмо слов лось, гусь, конь.
Строчная буква е.
Прописная буква Е .
Строчная буква я.
Прописная буква Я.
Строчная буква ю.
Прописная буква Ю.
Письмо букв, слогов, слов.
Строчная и прописная буква Ёё.
Строчная буква ч
Прописная буква Ч.
Строчная буква ф
Прописная буква Ф.
Строчная буква ц
Прописная буква Ц.
Строчная буква э
Прописная буква Э
Строчная буква щ
Прописная буква Щ.
Письмо буквы ъ.
Письмо слогов, слов.

2класс. Всего за год 102 часа (3 часа в неделю)
№

№ Разделы и темы программы

1

1

2

1

3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

Повторение.
Звуки и буквы
Выделение звука и буквы в слове.
Слово
Предмет и слово, называющее предмет.
Предложение
Правило записи предложения.
Предложение и его схема.
Распространение предложений.
Составление предложений с данным словом.
Контрольная работа по теме «Предложение».
Работа над ошибками.
Звуки и буквы.
Гласные и согласные

Кол-во
часов
8 ч.
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
43 ч.
2

9
10

1
2

11
12
13
14
15

1
2
3
4
5

16
17

1
2

18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6

24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7

31
32
33

1
2
3

34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6

40
41
42
43
44
45
46
47

1
2
3
4
5
6
7
8

48
49
50

1
2
3

Гласные звуки и буквы.
Согласные звуки и буквы.
Различение слов, сходных по звуковому составу
Слова, которые различаются одним звуком.
Слова, которые различаются одним звуком.
Слова, которые различаются количеством звуков.
Слова, которые различаются последовательностью звуков.
Слова, которые различаются последовательностью звуков.
Ударение в словах
Знакомство со знаком ударения.
Выделение ударного гласного в слове.
Слог
Деление слов на слоги.
Гласные в образовании слогов.
Деление слов со звуками И – Й на слоги.
Перенос слов по слогам.
Контрольная работа по теме «Слог».
Работа над ошибками.
Парные звонкие и глухие согласные
Различение Б – П.
Различение В – Ф.
Различение Г – К .
Различение Д – Т.
Различение Ж – Ш .
Различение З – С .
Различение звонких и глухих согласных.
Шипящие и свистящие согласные
Шипящие согласные.
Свистящие согласные.
Различение шипящих и свистящих согласных.
Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога
Буква Е в начале слова или слога.
Буква Ё в начале слова или слога.
Буква Ю в начале слова или слога.
Буква Я в начале слова или слога.
Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога.
Развитие речи. Составление предложений. НРК.
Твердые и мягкие согласные
Гласные Ы – И после твердых и мягких согласных.
Гласные О – Ё после твердых и мягких согласных.
Гласные У – Ю после твердых и мягких согласных.
Гласные А – Я после твердых и мягких согласных.
Гласная Е после мягких согласных.
Различение твердых и мягких согласных.
Контрольная работа по теме «Твердые и мягкие согласные»
Работа над ошибками.
Мягкий знак на конце слова
Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова.
Письмо слов с мягкими согласными на конце.
Различение твердых и мягких согласных на конце слова.

1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1

51

4

52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8

60
61
62
63
64

9
10
11
12
13

65
66
67
68
69
70

1
2
3
4
5
6

71

1

72
73
74
75
76

2
3
4
5
6

77
78

7
8

79
80

1
2

81
82

1
2

83
84
85
86
87
88

1
2
3
4
5
6

Различение слов с твердым и мягким согласным на конце.
Слово.
Названия предметов
Предмет и его название.
Названия предметов, отвечающие на вопрос что?
Развитие речи. Составление предложений. НРК.
Названия частей предмета.
Различение сходных предметов и их названий.
Различение сходных предметов и их названий.
Обобщающее слово к группе однородных предметов.
Развитие речи. Составление рассказа по предметной картинке.
НРК.
Названия предметов, отвечающие на вопрос кто?
Обобщающее слово к группе однородных предметов.
Обобщающее слово к группе однородных предметов.
Слова, отвечающие на вопросы кто? и что?
Слова, обозначающие один и несколько одинаковых предметов.
Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках
животных
Большая буква в именах людей.
Большая буква в именах и фамилиях людей.
Развитие речи. Большая буква в именах и фамилиях людей. НРК.
Большая буква в кличках животных.
Большая буква в кличках животных.
Развитие речи. Большая буква в именах и фамилиях людей,
кличках животных. НРК.
Названия действий
Действие и его название. Названия действий, отвечающие на
вопрос ч т о д е л а е т?
Названия действий, отвечающие на вопрос ч т о д е л а ю т?
Подбор названий действий к названиям предметов.
Подбор названий действий к названиям предметов.
Различение названий действий по вопросам.
Различение названий предметов и названий действий по
вопросам.
Контрольная работа по теме «Названия действий»
Работа над ошибками.
Предлоги
Предлог как отдельное слово.
Употребление предлогов в предложении.
Слова с непроверяемыми гласными
Выделение трудной гласной в словах.
Написание гласных в словах-родственниках.
Предложение.
Выделение предложения из текста.
Правила записи предложения.
Предложение и его схема.
Различение набора слов и предложения.
Порядок слов в предложении.
Завершение начатого предложения.

1
31 ч.
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
9 ч.
1
1
1
1
1
1

89

7

90

8

91

9

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Развитие речи. Составление предложений по предметной
картинке. НРК.
Развитие речи. Составление предложений по сюжетной картинке.
НРК.
Предложения-вопросы и предложения-ответы.
Повторение.
Звонкие и глухие согласные.
Твердые и мягкие согласные.
Мягкий знак на конце слова.
Промежуточная аттестация.
Работа над ошибками
Названия предметов.
Названия предметов. НРК.
Названия действий.
Названия действий. НРК.
Предложение.
Развитие речи. Предложение. НРК.

1
1
1
11 ч.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3класс
Всего за год 102 часа (3 часа в неделю)
№

№

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7
8

1
2

9
10
11

1
2
3

12
13
14
15

1
2
3
4

16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7

Разделы и темы программы
Повторение. Предложение.
Простое предложение.
Правописание предложений.
Составление предложений по вопросу.
Развитие речи. Составление предложений по иллюстрации.
Составление предложений из данных слов.
Контрольная работа по теме «Предложение».
Звуки и буквы.
Звуки и буквы.
Звуки и буквы. Звуко-буквенный состав слова.
Образование слов.
Порядок букв в русской азбуке.
Алфавит.
Расположение слов в алфавитном порядке.
Расположение в алфавитном порядке фамилий учащихся.
Гласные и согласные звуки и буквы.
Гласные звуки и буквы.
Согласные звуки и буквы
Слогообразующая роль гласных букв.
Деление слов на слоги.
Гласные Е, Ё, И, Э, Ю, Я.
Гласные Е,Ё,И,Э,Ю, Я в начале слова и после гласных.
«И» в начале слов и после гласных
«Е» в начале слов и после гласных
«Ё» в начале слов и после гласных
«Ю» в начале слов и после гласных
«Я» в начале слов и после гласных
«Э» в начале слов и после гласных

Кол-во
часов
6 ч.
1
1
1
1
1
1
54 ч.
2 ч.
1
1
3 ч.
1
1
1
4 ч.
1
1
1
1
9 ч.
1
1
1
1
1
1
1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62

8 Гласные Е, Ё, И, Э, Ю, Я в разных позициях.
9 Контрольная работа по теме «Гласные и согласные звуки и буквы»
Ударение в слове.
1 Работа над ошибками. Ударение в слове. Ударная гласная.
2 Ударение в двусложных и трёхсложных словах.
3 Изменение смысла слов с изменением ударения.
4 Ударные и безударные гласные.
Слог как часть слова.
1 Деление слов на слоги.
2 Соответствие количества гласных и слогов.
3 Подбор пропущенных слогов.
4 Подбор слов по схемам.
5 Деление на слоги многосложных слов.
Перенос слов при письме.
1 Работа над ошибками. Перенос слов по слогам.
2 Перенос односложных слов.
3 Перенос слов с одним гласным в слоге.
4 Деление слов на слоги и для переноса.
Твёрдые и мягкие согласные.
1 Гласные а,о,у,ы,э после твёрдых гласных.
2 Гласные е,ё,и,ю,я после мягких согласных.
3 Дифференциация твёрдых и мягких согласных.
4 Мягкий знак на конце слов.
5 Слова с мягким знаком на конце слов.
6 Мягкий знак в середине слов.
7 Слова с мягким знаком в середине слов.
8 Развитие речи. Обозначение мягкости согласных.
9 Контрольная работа по теме: «Обозначение мягкости согласного на
письме».
Гласные после шипящих.
1 Работа над ошибками. Ш, Ж, Ч, Щ - шипящие согласные.
2 Гласные после шипящих. Жи – ши.
3 Гласные после шипящих. Ча – ща.
4 Гласные после шипящих. Чу – щу.
5 Гласные после шипящих: жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Парные звонкие и глухие согласные.
1 Звонкие и глухие согласные.
2 Парные звонкие и глухие согласные.
3 Звонкие и глухие согласные на конце слов.
4 Подбор проверочных слов по образцу.
5 Правописание звонких и глухих согласных на конце слов.
Разделительный мягкий знак.
1 Работа над ошибками. Разделительный мягкий знак.
2 Образование слов с разделительным мягким знаком.
3 Правописание слов с разделительным мягким знаком.
4 Дифференциация слов с мягким и разделительным мягким знаком.
Слово.
Названия предметов.
1 Названия предметов с вопросом «Кто?» «Что?»
2 Изменение формы слова по вопросам (кто? где?), (что? где?)

1
1
4 ч.
1
1
1
1
5 ч.
1
1
1
1
1
4 ч.
1
1
1
1
9 ч.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 ч.
1
1
1
1
1
5 ч.
1
1
1
1
1
4 ч.
1
1
1
1
26 ч.
5 ч.
1
1

63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

3 Изменение формы слова по вопросам (кого? что? кому? чему? кем?
чем?)
4 Слова, обозначающие предметы.
5 Контрольная работа по теме: «Слова, обозначающие предметы»
Большая буква в именах людей в кличках животных,
в названиях населённых пунктов.
1 Работа над ошибками. Большая буква в именах людей в кличках
животных.
2 Большая буква в названиях населённых пунктов. НРК.
Названия действий.
1 Названия действий предметов.
2 Называние действий предметов по вопросам.
3 Согласование названий предметов с названием действий предметов.
4 Подбор ряда действий по вопросу.
5 Подбор вопроса к ряду действий.
6 Определение предмета по действию.
7 Развитие речи. Составление предложений по иллюстрации. НРК.
8 Контрольная работа по теме: «Слова, обозначающие действия»
Названия признаков.
1 Работа над ошибками. Слова, обозначающие названия признаков
предметов. «какой? какая? какое? какие?»
2 Определение признаков предмета по вопросам.
3 Развитие речи. Определение предмета по нескольким признакам.
НРК.
4 Сравнение предметов по их признакам.
5 Распространение предложений словами-признаками.
6 Развитие речи. Слова, обозначающие предметы, действия, признаки.
НРК.
Предлоги.
1 Работа над ошибками. Предлог.
2 Правописание предлогов со словами.
3 Согласование слов с предлогами в предложении.
4 Развитие речи. Составление предложений с предлогами. НРК.
5 Разделительный твёрдый знак.
Предложение.
1 Работа над ошибками. Построение простого предложения.
2 Смысловая связь слов в предложении.
3 Согласование слов в предложении.
4 Развитие речи. Правописание предложений. НРК.
5 Знаки препинания в конце предложения.
6 Годовой словарный диктант.
7 Работа над ошибками. Составление предложений по вопросам.
8 Составление предложений с использованием слов вопроса.
9 Последовательное расположение предложений по смыслу.
10 Промежуточная аттестация
Повторение.
1 Работа над ошибками. Предложение.
2 Алфавит. Запись слов в алфавитном порядке.
3 Развитие речи. Составление предложений по иллюстрации. НРК.
4 Названия предметов, действий и признаков.
5 Предлоги.

1
1
1
2 ч.
1
1
8 ч.
1
1
1
1
1
1
1
1
6 ч.
1
1
1
1
1
1
5 ч.
1
1
1
1
1
10 ч.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6 ч.
1
1
1
1
1

Развитие речи. Составление предложений. НРК.

102 6

4 класс. Всего 102 часов (3 часа в неделю)
№
Разделы и темы программы

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

8
9

8
9

10

10

11
12

1
2

13
14
15
16
17
18
19
20
21

3
4
5
6
7
8
9
10
11

22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8

30
31
32
33
34
35
36

1
2
3
4
5
6
7

37

8

Повторение
Простое предложение.
Выделение предложения из текста.
Предложение законченное и незаконченное.
Завершение начатого предложения.
Предложение и его схема. Распространение предложений.
Порядок слов в предложении.
Выделение в предложении названий предметов, действий и
признаков.
Контрольная работа по теме «Повторение».
Работа над ошибками. Составление предложений по сюжетной
картине.
Составление предложений по предметной картине.
Звуки и буквы
Гласные и согласные звуки
Алфавит. Расположение слов по алфавиту.
Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества гласных и слогов
в слове
Различение ударных и безударных гласных.
Правописание безударных гласных
Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции.
Проверка безударной гласной в слове.
Проверка безударной гласной в слове.
Контрольная работа по теме «Гласные и согласные звуки и буквы».
Работа над ошибками. Проверка безударной гласной в слове.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные.
Твердые и мягкие согласные
Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными.
Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю,Я.
Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю,Я.
Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова.
Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова.
Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова.
Письмо по памяти.
Различение твёрдых и мягких согласных
Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах
Активизация словаря по теме.
Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах.
Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах.
Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах.
Различение правил правописания в словах.
Различение правил правописания в словах.
Контрольная работа по теме «Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУЩУ в словах.»
Работа над ошибками. Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в
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словах.
Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными И, Е, Ё, Ю, Я
Знакомство с разделительным мягким знаком.
Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него.
Правило правописания слов с разделительным мягким знаком.
Правило правописания слов с разделительным мягким знаком.
Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким
знаком и без него.
Мягкий знак для обозначения мягких согласных и разделительный
мягкий знак.
Разделительный мягкий знак. Закрепление знаний
Звонкие и глухие согласные
Различение звонких и глухих согласных в словах.
Наблюдение за парными согласными на конце слова.
Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова.
Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова.
Различение правил проверки парных согласных и безударных
гласных.
Различение правил проверки парных согласных и безударных
гласных.
Правила правописания в слове.
Правила правописания в слове.
Контрольная работа по теме «Звонкие и глухие согласные».
Работа над ошибками. Правила правописания в слове.
Слово
Названия предметов, действий, признаков.
Названия предметов, действий, признаков.
Названия предметов, действий, признаков.
Различение названий предметов по вопросам кто? что?
Различение названий предметов по вопросам кого? чего?
Различение названий предметов по вопросам кому? чему?
Различение названий предметов по вопросам кем? чем?
Различение названий предметов по вопросам
о ком? о чём?
Выделение названий предметов в предложении.
Имена собственные
Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках
животных.
Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц.
Контрольная работа по теме «Большая буква в словах»
Работа над ошибками. Названия предметов. Закрепление знаний.
Названия признаков
Определение признаков предметов по вопросам какой? какая?
какое? какие?
Постановка вопросов к названиям признаков предмета.
Постановка вопросов к названиям признаков предмета.
Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину,
материал, вкус предмета.
Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета.
Определение предмета по его признакам.
Различение названий предметов, действий, признаков.
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Постановка вопросов к словам в предложении.
Распространение предложений словами, обозначающими признаки
предмета.
Распространение
предложений
словами,
обозначающими
предметы и признаки предмета.
Предлоги
Предлоги ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, О, В, НА, со словами.
Предлог ИЗ со словами.
Предлог ЗА со словами.
Предлог БЕЗ со словами.
Предлог ДО со словами.
Предлог ПРО со словами.
Контрольная работа по теме «Предлоги»
Работа над ошибками. Предлоги. Закрепление знаний.
Предложение
Выделение предложений из текста.
Деление текста на предложения.
Завершение начатого предложения.
Порядок слов в предложении.
Связь слов в предложении.
Связь слов в предложении.
Предложения разные по интонации
Вопросительные предложения.
Восклицательные предложения.
Разные по интонации предложения.
Разные по интонации предложения.
Повторение
Правописание гласных и согласных в слове.
Названия предметов, действий, признаков.
Годовая контрольная работа
Работа над ошибками. Связь слов в предложении.
Названия предметов, действий, признаков.
Деловое письмо.
Связь слов в предложении.

8

11

7

VII. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение
Дополнительный 1 класс
Наглядные пособия
1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители).
2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, карточки с заданиями.
3. Демонстрационные пособия:
образцы письменных букв;
таблицы к основным разделам предметного материала;
наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в
программе по русскому языку;
изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы);
карточки со словами с непроверяемым написанием;
Список рекомендуемой учебно-методической литературы:
Для учащихся:
Не предусмотрен
Для учителя:
Дидактический материал для занятий в добукварный период. 1 класс : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /
А. К. Аксёнова, С. В. Комарова,М. И. Шишкова. — 2-е изд. — М. : Просвещение,
2016.
1 класс
Наглядные пособия
1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители).
2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, карточки с заданиями.
3. Демонстрационные пособия:
образцы письменных букв;
таблицы к основным разделам предметного материала;
наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в
программе по русскому языку;
изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы);
карточки со словами с непроверяемым написанием;
Список рекомендуемой учебно-методической литературы:
Для учащихся:
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В.В.
Воронкова, И. В. Коломыткина. Букварь, М., Просвещение, 2017
Для учителя:
А.К.Аксёнова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М.:
Просвещение, 2011
Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю. М.: Просвещение,
2011.
В. В. Воронкова. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной
школы. М.: Просвещение, 2011.
Додух Н.В. Письмо. Развитие речи. 1-4 класс. Конспекты занятий, дифференцированные
задания. Для учреждений VII и VIII вида. М.: Учитель, 2013.
Оборудование для мультимедийных демонстраций:
компьютер, медиапроектор, экран.
2 класс
Наглядные пособия
1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители).
2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, карточки с заданиями.
3. Демонстрационные пособия:
образцы письменных букв;
таблицы к основным разделам предметного материала;
наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в
программе по русскому языку;
изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы);
карточки со словами с непроверяемым написанием;
Список рекомендуемой учебно-методической литературы:
Для учащихся:
Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеробразоват. организаций, реализующих адапт.
основные общеобразоват. программы. В 2 ч. / Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова- 2-е изд. М.: Просвещение, 2017Рабочая тетрадь по русскому языку. Читай, думай, пиши. 2 класс. В 2
частях. / Якубовская Э.В. М., «Просвещение», 2017.

Для учителя:
Дидактический материал. Русский язык. 2 класс. Якубовская Э.В. М.: Просвещение, 2009.
Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю. М.: Просвещение,
2011.
В. В. Воронкова. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной
школы. М.: Просвещение, 2011.
Додух Н.В. Письмо. Развитие речи. 1-4 класс. Конспекты занятий, дифференцированные
задания. Для учреждений VII и VIII вида. М.: Учитель, 2013
Оборудование для мультимедийных демонстраций:
компьютер, медиапроектор, экран.
3 класс
Наглядные пособия
1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители).
2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, карточки с заданиями.
3. Демонстрационные пособия:
образцы письменных букв;
таблицы к основным разделам предметного материала;
наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в
программе по русскому языку;
изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы);
карточки со словами с непроверяемым написанием;
Список рекомендуемой учебно-методической литературы:
Для учащихся:
Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеробразоват. организаций, реализующих адапт.
основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова- 2-е изд.М.: Просвещение, 2018
Рабочая тетрадь по русскому языку. Читай, думай, пиши. 3 класс. В 2 частях. /Аксёнова
А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. М.: «Просвещение», 2018.
Для учителя:
Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю. М.: Просвещение,
2011.
А. К. Аксёнова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М.:
Просвещение, 2011
В. В. Воронкова. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной

школы. М.: Просвещение, 2011.
Додух Н.В. Письмо. Развитие речи. 1-4 класс. Конспекты занятий, дифференцированные
задания. Для учреждений VII и VIII вида. М.: Учитель, 2013
Оборудование для мультимедийных демонстраций:
компьютер, медиапроектор, экран.
4 класс
Наглядные пособия
1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители).
2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, карточки с заданиями.
3. Демонстрационные пособия:
образцы письменных букв;
таблицы к основным разделам предметного материала;
наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в
программе по русскому языку;
изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы);
карточки со словами с непроверяемым написанием;
Список рекомендуемой учебно-методической литературы:
Для учащихся:
Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеробразоват. организаций, реализующих адапт.
основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова- 2-е изд.М.: Просвещение, 2019.
Рабочая тетрадь по русскому языку. Читай, думай, пиши. 4 класс В 2 ч./ А.К. Аксенова,
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская-М.: Просвещение, 2018
Для учителя:
Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю.
А. К. Аксёнова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М.:
Просвещение, 2011
В. В. Воронкова. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной
школы. М.: Просвещение, 2011.
Додух Н.В. Письмо. Развитие речи. 1-4 класс. Конспекты занятий, дифференцированные
задания. Для учреждений VII и VIII вида. М.: Учитель, 2013.
Оборудование для мультимедийных демонстраций:
компьютер, медиапроектор, экран.

VIII. Оценка достижения планируемых результатов
1 класс
Оценка личностных результатов:
Основой оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной
отсталостью АООП служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной
жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа
должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам группы условных
единицах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики;
1 балл ― минимальная динамика;
2 балла ― удовлетворительная динамика;
3 балла ― значительная динамика.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
обучающегося.
Оценка предметных результатов:

В 1 классе предметные результаты не оцениваются. Учитель поощряет учеников словесно,
стимулирует учащихся к деятельности.
Оценка базовых учебных действий:
Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система
оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в
процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание
помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями,
получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на
этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего
времени обучения.
2 - 4 классы
Оценка личностных результатов:
Основой оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной
отсталостью АООП служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной
жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа
должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам группы условных
единицах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики;
1 балл ― минимальная динамика;
2 балла ― удовлетворительная динамика;
3 балла ― значительная динамика.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
обучающегося.
Оценка предметных результатов:
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предмета
«Русский язык» и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го
класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые
начальные навыки чтения и письма.
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
Оценка
Уровень усвоения задания
% выполнения заданий
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

очень высокий уровень усвоения
высокий уровень усвоения
средний уровень усвоения
низкий уровень усвоения
недопустимый уровень усвоения

65% - 100%
51% - 65%
35% - 50%
менее 35 %
0%

Оценка устных ответов
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений, навыков
учащихся с недоразвитием интеллекта. При оценке устных ответов принимается во
внимание:
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения
изученного материала;
- полнота ответа;
- умение практически применять свои знания;
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка «5» - 65% - 100% - ученик обнаруживает понимание материала, может с
помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
Оценка «4» - 51% - 65% - ученик дает ответ, в целом соответствующий
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и
исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом
или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя.
Оценка «3» - 35% - 50% - ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно;
допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила
примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.
Оценка «2» - менее 35% -ученик обнаруживает незнание большой или наиболее
существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил,
искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует
помощь учителя.
Оценка «1» за устные ответы не ставится.
Оценка письменных ответов
К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся
упражнения, выполняемые в целях тренировки по карточкам учителя, по заданиям
учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного
характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием
изложения или сочинения.
Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного
диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные
списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и
грамматический разбор и т.д.). Основные виды контрольных работ во 2 - 9 классах диктанты.
Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание
орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения,
конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам.
Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений.
Следует избегать включения в него слов на правила, которые не изучались. Если такие
слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму.
Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило.
Примерный объем текстов контрольных работ:
2 класс
16 -18слов
3 класс
20 – 25 слов
4 класс
30 – 35 слов
Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.
При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений,
искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на 1 балл, если это не
связано с нарушением моторики у детей.
Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от
индивидуальных успехов учащихся.
Оценка «5» - 65% - 100% - ставится за работу без орфографических ошибок.
Оценка «4» - 51% - 65% - ставится за работу с 1-2 ошибками.
Оценка «3» - 35% - 50% - ставится за работу с 3-5 ошибками.
Оценка «2» - менее 35%-ученик обнаруживает плохое знание учебного материала,
не справляется с большинством грамматических заданий.
Оценка «1» не ставится.
В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или 1 пунктуационная
ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное
правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные
правила не учитываются.
За одну ошибку в диктанте считается:
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды в
конце написано ы). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она
учитывается;
- две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы, недописывание
слов, пропуск одной части слова при переносе, повторное написание одного и того же
слова в предложении.
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует
рассматривать индивидуально для каждого ученика.
Специфическими для них являются замена согласных, искажение буквенного
состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных,
грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные ошибки
приравниваются к одной орфографической ошибке.
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими
нормами.
Оценка «5» - 65% - 100% - ставится ученику, если он обнаруживает осознанное
усвоение грамматических понятий, правил в процесс грамматического разбора, работу
выполняет без ошибок или с 1 ошибкой, допускает исправления.
Оценка «4» - 51% - 65% - ставится ученику, если он в основном обнаруживает
усвоение изученного материала, умеет применять свои знания, хотя и допускает 2-3
ошибки.
Оценка «3» - 35% - 50% - ставится ученику, если он обнаруживает недостаточное
понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 45 ошибок или не справляется с одним из заданий.
Оценка «2» - менее 35%-ученик обнаруживает плохое знание учебного материала,
допускает более 5 ошибок.
Оценка «1» не ставится.
Оценка базовых учебных действий:
Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система
оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется
оказание помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию
учителя;

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и
итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными
действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на
протяжении всего времени обучения.

