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Приложение № 1.1 к АООП НОО 

для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

(утверждено приказом от 27 июня  2019г. № 94) 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

В системе предметов образовательной школы курс «Русский язык» входит в 

обязательную часть предметных областей учебного плана и реализует познавательную 

цель: развитие устной и письменной речи, формирование практически значимых 

орфографических и пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку. 

Для достижения поставленной цели необходимо формирование академических и 

жизненных компетенций и решение следующих практических задач: 

1. Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

2. Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

3. Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

4. Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

5. Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

6. Развитие навыков устной коммуникации; 

7. Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Формы и периодичность контроля 

Основной контрольной работой на уроках русского языка в начальных классах 

является диктант. Для слабых детей проверочной работой может быть списывание. 

Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе – 10-13 слов, во 2 классе – 15-20 

слов, в 3 классе – 23-30 слов, в 4 классе – 31-40 слов. 

 

Система оценки достижения результатов 

В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Систематический и регулярный опрос обучающихся является обязательным видом 

работы на занятиях. Необходимо приучить учеников давать развёрнутые объяснения, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, 

к самоконтролю. 

При необходимости выполнении письменных заданий, обучающиеся работают в 

рабочих тетрадях, возможны выполнения заданий по карточкам. Качество работы зависит 

от умения детьми работать в тетради, ориентироваться на листе, от развития мелкой 

моторики. 
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Во 2-4 классах в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

                «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика» учебного плана. Рабочая программа по русскому языку рассчитана в 1 классе на 

3 часа в неделю, 99 часов; во 2-4 классах на 3 часа в неделю, 102 часа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование речевых умений, владение которыми поможет выпускникам специальных 

(коррекционных) учреждений максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе. Нарушения всех сторон психики умственно 

отсталых детей, особенно дефекты мышления и речи, обуславливают специфику их 

обучения русскому языку. Эта специфика отражается не только в системе обучения 

данному учебному предмету, но и в содержании материала, в структуре его размещения. 

Согласно программе весь процесс обучения в специальной школе носит элементарно-

практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим и 

организующим все разделы программы по данному предмету, является развитие речи 

школьников, особенно – ее коммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна 

и та же тема изучается в течение нескольких лет, создает условия для постепенного 

наращивания сведений по теме (дробность, «пошаговость»), для постоянного повторения 

пройденного и отработки необходимых умений. Введение в программу пропедевтических 

этапов (добукварного периода - перед изучением букваря, практических грамматических 

упражнений – перед изучением систематического курса практической грамматики в 

старших классах) обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта обучающихся, в 

том числе - исправления различных нарушений речи школьников. 

 

1 класс 

Обучение грамоте – важнейший раздел курса русского языка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. Задачи по обучению письму и чтению 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью решаются параллельно с задачами 

формирования у них речевого слуха, коррекции нарушений звуковой стороны речи, 

недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот период закладываются основы 

школьных поведенческих навыков. 

В 1 классе выделяется добукварный (пропедевтический) период, рассчитанный на 

два месяца, в течение которого реализуются следующие направления работы: преодоление 

речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотрудничать 

с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении 

бытовых задач; развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные 

речевые инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; коррекция недостатков и 

развитие сенсомоторной сферы младших школьников на основе различных упражнений по 

воспитанию слухового, зрительного, тактильного восприятия, артикуляционной моторики, 

движений кистей рук и пальцев; уточнение и расширение представлений школьников в 

связи с различными практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений 

за разнообразными явлениями в окружающей среде; практическое овладение понятиями 
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слово и предложение, формирование умения правильно оформлять предложение, состоящее 

из 2 - 4 слов с опорой на выполняемые действия, картинки или проведенные ранее 

наблюдения. 

Подготовка учащихся к письму осуществляется в процессе выполнения различных 

по характеру упражнений: раскрашивание по трафарету геометрических фигур, рисование 

несложных орнаментов, обведение контуров рисунков, в том числе аналогичных 

буквенным знакам, письмо элементов букв и др. 

Все упражнения в чтении и подготовке к письму реализуются в пределах одного 

урока русского языка. Это дает возможность изменять виды деятельности детей, предлагая 

им устные и письменные задания. На таком интегрированном уроке должен быть широко 

представлен игровой и занимательный материал, наглядные и технические средства 

обучения. Не менее важно следить за сменой динамических поз детей, используя для этой 

цели физкультпаузы, попеременную работу учащихся за конторкой и за партой. Создание 

необходимых гигиенических условий предупреждает утомление школьников, повышает их 

умственную и речевую активность. 

Обучение грамоте (букварный период) осуществляется на основе звукового 

аналитико-синтетического метода. Речевым материалом для обучения грамоте являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. Порядок 

изучения звуков, букв и слоговых структур иной, чем в массовой школе. Он является 

наиболее доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их 

фонематического восприятия и мыслительной деятельности, уровень сформированности 

произносительных навыков. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, узнавание элементов буквы и их 

расположения, сравнение с другими, ранее изученными буквами. Для лучшего запоминания 

графического знака используются цветные буквы, буквы, вырезанные из наждачной или 

бархатной бумаги, разборные буквы, различные игровые задания и т.д. Важным моментом в 

этом процессе является постоянное соотнесение звука и буквы: собрал букву – произнеси 

звук, обвел пальчиком в воздухе контур буквы – произнеси звук, произнес звук – покажи 

букву и т.д. 

При переходе на письменный шрифт важно научить детей правильному начертанию 

букв, соединению их в слоги и слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенный (март, музыка, рыбак) или буквенный анализ (яма, заяц), на 

обязательное интонирование каждого звука слова или проговаривание слов по слогам, 

предварительное составление условно-графической схемы и составление слогов и слов из 

букв разрезной азбуки. 

В процессе чтения и письма большое внимание уделяется пониманию смыслового 

содержания речевого материала, с которым работают дети. Дети учатся воспринимать звук 

и слог как часть слова и дополнять недостающую часть до полного слова. Например: назови 

имена детей, которые начинаются со звука /М/; я назвала слог СЫ, дополни слог до слова. 

Какой звук надо добавить на конце? и др. При организации таких видов работы большое 

значение имеют игровые приемы. 

Обучение грамоте предполагает обязательное использование различных видов 

наглядности: настенная касса букв, «городок букв» (который заполняется по мере 

прохождения азбуки), таблицы оппозиционных слогов, касса слогов, слоговые таблицы, 

индивидуальные наборы букв и слогов, наборы полосок для условно-графического 

обозначения звуков, слогов, слов и предложений. 

Подбирая разнообразные методы, приемы, виды работы, речевой материал для 

упражнений, учителю следует помнить о том, что коррекция всех сторон психики 

обучающихся в значительной мере зависит от выбранных способов и средств специального 

педагогического воздействия. 
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2 класс 

Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех 

лет обучения. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

детей с интеллектуальными нарушениями средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка. Программа по русскому языку определяет содержание 

предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением 

интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика 

отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, 

в структуре его размещения. Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и 

организующим все разделы программы по данному предмету, является развитие речи 

школьников, особенно её коммуникативной функции. Структурно и содержательно 

программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. 

Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение 

нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме 

(поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. Специальная задача 

коррекции речи, мышления и правописания, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. Основной формой 

организации образовательного процесса является урок, который строится на принципах 

коррекционно-развивающего обучения. Широко используются нетрадиционные формы 

проведения урока: урок-игра, урок - виртуальная экскурсия, урок-диалог, видеоурок. 

 

3 класс 

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 учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации 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. 

Главным принципом, является развитие речи. Обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями в большинстве случаев начинают говорить позже, чем их нормально 

развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. 

Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие 

неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения 

они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное 

усвоение знаний и навыков в области языка. 

Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи. Формирования основных 

орфографических и пунктуальных 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 грамматики будет действенным при установлении тесной 

связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 
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Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объявления должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

 

4 класс 

Обучение русскому языку в 4 классе носит элементарно-практический характер. В 

процессе обучения у учащихся последовательно формируется умение анализировать, 

обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие 

объяснения. Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, 

ударных и безударных гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых и мягких и т. д. 

Обучающиеся получают понятие о предложении, узнают, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между 

собой. Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, 

восклицательного знака. Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном 

речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составлении предложения 

из слов. Задача учителя дать понятие о главных и второстепенных членах предложения, что 

важно для усвоения основных грамматических тем в 5 классе. Начинают формироваться 

навыки связных устных и письменных высказываний. Совершенствуются графические 

навыки. В начальных классах звукобуквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. В процессе практических 

упражнений изучаются различные разряды слов — названий предметов, действий, 

признаков. 

В начальных классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и т. д. Задача учителя формировать навыки связных устных и 

письменных высказываний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (контрольные 

работы и диктанты) и устный опрос. 

Цель: расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого 

развития; подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим 

материалом в старших классах. 

Задачи: 

 

1. обучение правильному построению и употреблению в речи простых предложений. 

2. целенаправленное обучение учащихся связной устной речи и первоначальным 

навыкам связной письменной речи; 

3. формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

4. совершенствование произносительной стороны речи; 

5. формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к 

языку; 

6. уточнение, расширение и активизация словарного запаса; 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

 

 

 

1 - 4 класс 
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К личностным результатам относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

 

1 класс 

Минимальный уровень: 

1. различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

2. списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

 

Достаточный уровень: 

1. различать звуки на слух и в собственном произношении 

2. писать строчные и прописные буквы 

3. списать с печатного и рукописного текста прочитанные и разнообразные слова и 

предложения 

4. писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением. 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

1. различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

2. списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

 

Достаточный уровень: 

1. различать звуки на слух и в собственном произношении 

2. писать строчные и прописные буквы 

3. списать с печатного и рукописного текста прочитанные и разнообразные слова и 

предложения 

4. писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которыхх не расходится с 

произношением. 
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3-4 класс 

Минимальный уровень: 

1. различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

2. деление слов на слоги для переноса; 

3. списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

4. запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

5. обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

6. дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

7. составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

8. выделение из текста предложений на заданную тему; 

9. участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Достаточный уровень: 

1. различение звуков и букв; 

2. характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

3. списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

4. запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

5. дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

6. составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

7. деление текста на предложения; 

8. выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

9. самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Добукварный период. Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. 

Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. 

Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − 

«слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 

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

слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 
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простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

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

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте. Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. 

Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 

звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

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

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

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

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

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

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-

готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос-

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп-

росы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

 

2-4 класс 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих 
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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. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и 

«Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

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

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

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

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

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

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

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

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка 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. 

 

1 класс 
 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

 

Планируемые предметные результаты 

 

1 
1 четверть(25ч) 

Знакомство с 

наиболее 

распространенными 

цветами. 

 

1 
период 

Выявление знаний и 

умений учащегося 

ориентироваться в 

пространстве, на 

листке бумаги, 

знание основных 

цветов, форм, знание 

отдельных букв. 

 

Минимальный уровень: 
Знакомство с правилами поведения на 

уроке. Знать слова «здравствуйте», 

«до свидания». 
Достаточный уровень: 

Знакомство с правилами поведения на 

уроке. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
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2 Обведение 

шаблонов  и                 

их раскрашивание. 

 

1 Уметь выражать свои 

мысли. 

Знать правила 

поведения на уроках 

и переменах. Умение 

правильно держать 

ручку. 

Тренировка – положи 

так же. 

Минимальный уровень: 
Знакомство с шаблонами, уметь 

обводить шаблоны и раскрашивать их, 

соблюдая контуры. Достаточный 

уровень: 

Знакомство с шаблонами, уметь 

обводить шаблоны и раскрашивать их, 

соблюдая контуры. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

3 Работа с цветными 

полосками: по 

памяти 

расположение, как 

было на доске. 

1 Обведение фигур по 

шаблону, 

раскрашивание. 

Развитие зрительного 

восприятия 

(различение полосок 

бумаги – цвет, 

размер, 

расположение, 

изменение 

расположения). 

Минимальный уровень: 
Знакомство с основными цветами, уметь 

располагать цветные полоски по памяти, 

по подражанию. Достаточный 

уровень: 

Знакомство с основными цветами, уметь 

располагать цветные полоски по памяти, 

по подражанию.  

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

4 Работа с цветными 

полосками: 

воспроизведение 

различных 

сочетаний 

1 воспроизведение 

различных сочетаний 

(по образцу, по 

памяти, по 

инструкции) П  Н  Ш 

Умение правильно 

держать ручку. 

Тренировка – положи 

так же. 

Минимальный уровень: 
Знакомство с основными цветами, уметь 

располагать цветные полоски по памяти, 

по подражанию. Достаточный 

уровень: 

Знакомство с основными цветами, уметь 

располагать цветные полоски по памяти, 

по подражанию.  

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

5 Знакомство с 

геометрическими 

фигурами                 

 

1 Называние 

геометрических 

фигур,                

нахождение по 

заданию учителя, 

отбор и 

расположение в той 

же последователь-

ности, что и на доске. 

Вычерчивание от 

руки,                           

рисование контуров 

от руки знакомых 

предметов. 

Минимальный уровень: 
Знакомство с основными 

геометрическими фигурами, уметь 

отбирать и располагать  фигуры по 

заданию учителя. Достаточный 

уровень: 

Знакомство с основными 

геометрическими фигурами, уметь 

отбирать и располагать  фигуры по 

заданию учителя. Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

6 Различие 

геометрических 

фигур. 

1 Узнавание, 

нахождение 

изображении 

предметов по 

образцу, 

расположение в 

определенной 

последовательности, 

Минимальный уровень: 
Знакомство с основными 

геометрическими фигурами, уметь 

отбирать и располагать  фигуры по 

заданию учителя. Достаточный 

уровень: 

Знакомство с основными 

геометрическими фигурами, уметь 

отбирать и располагать  фигуры по 
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по инструкции 

учителя (в ряд, слева, 

справа, под, над, за, 

около, рядом, 

между…)   

 

заданию учителя. Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

7 Разложение 

предметов на 

составные части и 

составление их из 

отдельных частей. 

 

1 Уметь располагать 

предметы на 

составные части и 

составление их из 

отдельных частей, 

анализ образца – из 

каких 

геометрических 

фигур состоит 

предмет, 

 составление по 

образцу. 
Коррекция мелкой 

моторики и 

координации 

движений кисти рук 

на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

самостоятельно. 

Минимальный уровень: 
Знать  основные геометрические 

фигурами, уметь раскладывать 

предметы на составные части и 

составлять их из отдельных частей по 

заданию учителя. Достаточный 

уровень: 

Знать  основные геометрические 

фигурами, уметь раскладывать 

предметы на составные части и 

составлять их из отдельных частей по 

заданию учителя. Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обводка по 

шаблону. Круг, 

овал. 

1 Учить обводить по 

шаблону, 

раскрашивать. 

Познакомить с 

геометрическими 

фигурами: круг и 

овал. «Цветные 

шары».Коррекция 

моторных умений 

посредством 

упражнений на 

сжимание и 

разжимание 

пищащих резиновых 

игрушек, сжимание и 

разжимание 

пальчиков в кулак. 

Минимальный уровень: 
Знакомство с фигурами круг,  овал, 

уметь отбирать и располагать  фигуры 

по заданию учителя, обводить их по 

шаблону. 

Достаточный уровень: 

Знакомство с фигурами круг,  овал, 

уметь отбирать и располагать  фигуры 

по заданию учителя, обводить их по 

шаблону. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
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9 Обводка по 

шаблону круглых и 

овальных предметов 

1 Учить обводить по 

шаблону, 

раскрашивать. 

Формировать умение 

находить предметы, 

похожие на круг и 

овал в окружающем 

мире - слива, огурец, 

помидор, мяч, 

яблоко, груша. 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  с шаблонами, обводить 

шаблоны и раскрашивать их, соблюдая 

контуры. Достаточный уровень: 

Уметь работать  с шаблонами, обводить 

шаблоны и раскрашивать их, соблюдая 

контуры. Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

10 Обводка по 

шаблону. Квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник 

1 Учить обводить по 

шаблону, 

раскрашивать. 

Познакомить с 

геометрическими 

фигурами: квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

«Кирпичи» 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  с шаблонами, обводить 

шаблоны и раскрашивать их, соблюдая 

контуры. Достаточный уровень: 

Уметь работать  с шаблонами, обводить 

шаблоны и раскрашивать их, соблюдая 

контуры. Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

11 Обводка по 

шаблону предметов, 

похожих на квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

1 Учить обводить по 

шаблону и 

раскрашивать 

предметы, 

сравнивать их с 

геометрическими 

фигурами. 

Формировать умение 

различать 

геометрические 

фигуры 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  с шаблонами, обводить 

шаблоны и раскрашивать их, соблюдая 

контуры. Достаточный уровень: 

Уметь работать  с шаблонами, обводить 

шаблоны и раскрашивать их, соблюдая 

контуры. Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

12 Письмо прямых и 

кривых линий. 

Письмо прямой 

палочки. 

1 Учить писать прямые 

и кривые линии  

Учить рисовать 

прямую палочку 

разных размеров. 

Выполнять 

штриховку по 

вертикали 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать прямые и 

кривые линии, прямые палочки. 

Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать прямые и 

кривые линии, прямые палочки. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
13 Письмо палочек с 

закруглением внизу, 

вверху. 

1 Учить писать прямую 

палочку с 

закруглением внизу 

(Iuш), вверху. 

Коррекция моторных 

умений посредством 

упражнений на 

сжимание и 

разжимание 

пищащих резиновых 

игрушек, сжимание и 

разжимание 

пальчиков в кулак. 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать прямые и 

кривые линии, прямые палочки, палочки 

с закруглением внизу, вверху. 

Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать прямые и 

кривые линии, прямые палочки, палочки 

с закруглением внизу, вверху. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
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14 Письмо палочек с 

двумя 

закруглениями. 

1 Учить писать прямую 

с двумя 

закруглениями  г, 

дорисовывать и 

раскрашивать 

бордюр из 

геометрических 

фигур. Коррекция 

мелкой моторики и 

координации 

движений кисти рук 

на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

произвольными 

линиями. 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать прямые и 

кривые линии, прямые палочки, палочки 

с закруглением внизу, вверху, с 

двумя закруглениями. 

Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать прямые и 

кривые линии, прямые палочки, палочки 

с закруглением внизу, вверху, с 

двумя закруглениями. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

15 Письмо палочки с 

закруглениями, 

соединённые друг с 

другом. 

1 Учить писать прямые 

палочки с 

закруглением внизу, 

вверху, соединённые 

друг с другом по две, 

три. l uш 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать палочки с 

закруглениями, соединённые друг с 

другом. 

Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать палочки с 

закруглениями, соединённые друг с 

другом. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

16 

17 

 

Письмо полуовалов 

и овалов. 

2 Учить писать 

полуовалы и овалы. 

Коррекция мелкой 

моторики и 

координации 

движений кисти рук 

на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

произвольными 

линиями. 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать полуовалы, 

овалы, палочки изученных видов. 

Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать полуовалы, 

овалы, палочки изученных видов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

18 

 
Письмо длинной 

палочки с петлей 

внизу.  

 

1 Учить писать прямые 

длинные палочки с 

петлей внизу. 

Коррекция моторных 

умений посредством 

упражнений. 

 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать палочки с 

петлей внизу. 

Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать палочки с 

петлей внизу,палочки с 

закруглениями, соединённые друг с 

другом. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
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19 Письмо длинной 

палочки с петлей 

вверху. 

1 Учить писать прямые 

длинные палочки с 

петлей вверху. 

Коррекция моторных 

умений посредством 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать палочки с 

петлей внизу, вверху. 

Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать палочки с 

петлей внизу, вверху. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

20 Письмо элементов 

рукописных букв. 

1 Формировать навык 

письма рукописных 

букв. Коррекция 

мелкой моторики на 

основе выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень: 
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать элементы 

рукописных букв. 
 Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать элементы 

рукописных букв. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

 

21 
 

Строчная и 

прописная буква Аа. 

 

1 

период 

Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Аа. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять буквуа из других 

букв. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять буквуа из других 

букв, правильно ее писать, 

составлять из отдельных элементов. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятие похвалы. 

22 Строчная и 

прописная буква 

Уу. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Уу. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять букву уиз других 

букв. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять букву уиз других 

букв, правильно ее писать, 

составлять из отдельных элементов. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятие похвалы. 
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23 Строчная и 

прописная буква 

Мм. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Мм. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция моторики 

на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять букву миз других 

букв. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять букву миз других 

букв, правильно ее писать, 

составлять из отдельных элементов. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятие похвалы. 

24 Письмо слогов ам, 

ум, ау, уа. 

1 Уметь  составлять и 

читать слоговые 

структуры из букв 

разрезной азбуки. 

Формировать навык 

правописания слогов 

с изученными 

буквами. Коррекция 

мышления на основе 

списывания слогов с 

прописного текста. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять буквы  а, у, м, 

составлять и записывать с ними 

слоги. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять буквы  а, у, м, 

составлять и записывать с ними 

слоги. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятие похвалы. 
25 Письмо слогов с 

изученными 

буквами. 

1 Закрепить навык 

правописания слогов 

и слов с изученными 

буквами. Коррекция 

мышления, памяти, 

моторных движений 

на основе 

правописания 

изученных букв, 

слогов с изученными 

буквами. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять буквы  а, у, м, 

составлять и записывать с ними 

слоги. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять буквы  а, у, м, 

составлять и записывать с ними 

слоги. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятие похвалы. 
 

26 
2 четверть (21ч) 

Письмо слогов с 

изученными 

буквами. 

 

1 

  

Закрепить навык 

правописания слогов 

и слов с изученными 

буквами. Коррекция 

мышления, памяти, 

моторных движений 

на основе 

правописания 

 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять буквы  а, у, м, 

составлять и записывать с ними 

слоги. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 
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изученных букв, 

слогов с изученными 

буквами, выполнения 

рисунка по контуру. 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять буквы  а, у, м, 

составлять и записывать с ними 

слоги. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятие похвалы. 
27 Строчная и 

прописная буква 

Оо. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Оо. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки (индивидуальной 

и классной), находить сходства и 

различия. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Достаточный уровень: 

Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки (индивидуальной 

и классной), находить сходства и 

различия. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение слогов. 

28 Строчная и 

прописная буква 

Хх. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Хх. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция моторики 

на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки Правильное и 

отчетливое произношение 

изучаемых звуков, плавное чтение 

слогов. 
Достаточный уровень: 

Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки Правильное и 

отчетливое произношение 

изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
29 Строчная и 

прописная буква Сс. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Сс. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

Минимальный уровень: 
Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки.Правильное и 

отчетливое произношение 

изучаемых звуков, плавное чтение 

слогов. 
Достаточный уровень: 

Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 
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моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки, их 

записывать.Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
30 Строчная и 

прописная буква 

Нн. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Нн. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной 

азбуки.Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки, их записывать.  

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
31 Списывание с 

прописного и 

печатного текста 

слов и предложений 

с изученными 

буквами. 

1 Формировать навык 

списывания с 

прописного и 

печатного текста. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на 

основе определения 

количества слов в 

предложении, 

списывании с 

печатного и 

прописного текста. 

Минимальный уровень: 
Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной 

азбуки.Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, их 

чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной 

азбуки.Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

32 Строчная буква ы. 

Письмо слов с 

пропущенными 

буквами. 

 

1 Формировать навык 

записи строчной 

буквы ы. коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредством записи 

слов с 

пропущенными 

буквами. 

Минимальный уровень: 
Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной азбуки. 

Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 
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составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной азбуки. 

Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков. 

33 Составление и 

запись слогов,  слов 

и предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Формировать навык 

составления и записи 

предложений по 

схеме с изученными 

буквами, записи под 

диктовку изученных 

букв и слогов. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на 

основе определения 

количества слов в 

предложении, 

списывании с 

печатного и 

прописного текста. 

Минимальный уровень: 
Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной азбуки. 

Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной азбуки. 

Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слогов, слов. 

34 Строчная и 

прописная буква 

Лл. 

1 Уметь читать буквы, 

слоги, слова, 

предложения 

 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Лл. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать буквы Лл. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать буквы Лл. Знать 

изученные гласные и согласные звуки и 

буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной азбуки. 

Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слогов, слов. 

35 Письмо строчной и 

прописной буквЛл , 

слогов и слов с ней. 

1 Закрепить навык 

правописания 

строчной и 

прописной буквы Лл.  

Коррекция 

мышления, памяти, 

моторных движений 

на основе 

правописания 

изученных букв, 

слогов, слов и 

предложений  с 

изученными буквами, 

Минимальный уровень: 
Уметь писать буквы Лл.Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать буквы Лл.Знать изученные 

гласные и согласные звуки и буквы. 

Уметь проводить звукобуквенный 

анализ слова, составлять и читать, 

записывать данные слоги, слова из букв 

разрезной азбуки. Правильное и 
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выполнения рисунка 

по контуру, 

списывания с 

печатного текста. 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

36 Строчная и 

прописная буква Вв. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Вв. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать буквы Вв.Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать буквы Вв.Знать изученные 

гласные и согласные звуки и буквы. 

Уметь проводить звукобуквенный 

анализ слова, составлять и читать, 

записывать данные слоги, слова из букв 

разрезной азбуки. Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

37 Письмо строчной и 

прописной буквВв, 

слогов и слов с ней. 

1 Уметь читать буквы, 

слоги, слова, 

предложения 

 Коррекция 

 слухового 

восприятия на основе 

практического 

знакомства со 

звуком, выделении 

его из речи. Развитие 

речи на основе 

построения рассказа 

по картинке. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать буквы Вв.Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать буквы Вв. Знать 

изученные гласные и согласные звуки и 

буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной азбуки. 

Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слогов, слов. 

38 Строчная и 

прописная буква 

Ии. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Ии. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру, 

Минимальный уровень: 
Уметь писать буквы Ии.Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать буквы Ии.Знать 

изученные гласные и согласные звуки и 

буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной азбуки. 

Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слогов, слов. 
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раскрашивания в 

соответствии с 

образцом. 
39 Составление и 

запись слогов,  слов 

и предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Формировать навык 

составления и записи 

предложений по 

схеме с изученными 

буквами, записи 

слогов и слов. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на 

основе определения 

количества слов в 

предложении, 

списывании с 

печатного и 

прописного текста. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

40 Строчная и 

прописная буква 

Шш. 

1 Чтение слов и 

предложений с 

буквой Ии. 

Коррекция 

произвольной 

деятельности на 

основе участия в 

диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

41 Письмо строчной и 

прописной 

буквШш, слогов и 

слов с ней. 

1 Закрепить навык 

правописания 

строчной и 

прописной буквы 

Шш.  

Коррекция 

мышления, памяти на 

основе списывания 

после 

предварительного 

анализа и четкого 

протяжного 

проговаривания 

(интонирования) 

 слов и предложений 

 с изученными 

буквами. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы, 

сочетание ШИ.Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать, записывать данные 

слоги, слова из букв разрезной азбуки. 

Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы, 

сочетание ШИ.Уметь записывать 

слоги, словапосле звукобуквенного 

анализа.Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков,  

плавное чтение слогов, слов. 

42 Строчная и 

прописная буква 

Пп. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Пп.  

Коррекция 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 
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мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

43 Большая буква в 

начале 

предложений и в 

именах 

собственных. 

1 Дать понятие о 

большой букве в 

начале предложения 

и в именах 

собственных. 

Формировать навык 

правописания 

большой буквы. 

Коррекция 

мышления на основе 

работы с 

предложением: 

составить по схеме, 

вставить 

пропущенные буквы 

в словах, списать с 

прописного текста. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

44 Строчная и 

прописная буква Тт. 

1 Уметь писать 

строчную и 

прописную буквыТт. 

 Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

45 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Уметь соотносить 

печатные и 

письменные буквы, 

самостоятельно их 

записывать. 

Развивать  навык 

списывания с 

печатного и 

рукописного текста 

после анализа. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 
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Коррекция 

мышления на основе 

составления, анализа 

 и записи 

предложений. 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

46 Дифференциация 

сходных по 

написанию букв и 

слов с ними. 

1 Учить 

дифференциации 

сходных по 

написанию букв. 

Коррекция мелкой 

моторики 

посредством записи 

сходных в написания 

букв. Коррекция 

мышления 

 посредством 

 четкого 

интонирования  и 

записи слов. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

 

47 
3 четверть (30 ч.) 

Строчная и 

прописная буква Кк. 

 

1 

 

Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Кк. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

дифференциации 

сточной и прописной 

букв. 

 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

48 Письмо слов и 

предложений с 

пропущенными 

буквами. 

1 Формировать навык 

записи слов и 

предложений с 

пропущенными 

буквами по картинке 

и после 

предварительного 

анализа с помощью 

кассы букв и слогов. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
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49 Списывание слов и 

предложений с 

печатного и 

рукописного текста. 

1 Формировать навык 

списывания с 

печатного и 

рукописного текста 

после анализа. 

Коррекция 

мышления на основе 

составления и записи 

слов из предложных 

букв разрезной 

азбуки. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

50 Строчная и 

прописная буква Зз. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Зз. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

51 Запись слогов, слов 

и предложений с 

буквами з-с. 

1 Учить различать на 

письме буквы З-С. 

Формировать навык 

записи слогов, слов и 

предложений  с 

буквами  з-с. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать на письме буквы З-

С. Уметь писать изученные буквы. 

Уметь записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

52 Строчная и 

прописная буква Рр. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Рр. 

Коррекция 

мышления на основе 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 
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соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

дифференциации 

сточной и прописной 

букв. 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

53 Запись слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Формировать навык 

записи слов и 

предложений с 

изученными буквами 

после 

предварительного 

анализа с помощью 

кассы букв и слогов. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

54 Письмо на слух 

букв и слогов. 

1 Формировать навык 

записи букв и слогов 

на слух. Коррекция 

моторной памяти на 

основе 

воспроизведения в 

тетради изученных 

букв и слогов. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

55 Строчная буква й. 1 Познакомить со 

строчной буквой й. 

формировать навык 

письма слогов и слов 

с данной буквой. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 
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56 Запись слов по 

вопросу какой? 

1 Формировать навык 

записи слов по 

опорной картинке и 

вопросу. Коррекция 

мышления на основе 

составления и записи 

слов из букв 

разрезной азбуки.  

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

57 Списывание с 

печатного текста. 

1 Формировать навык 

списывания с 

печатного текста 

после 

предварительного 

звукобуквенного 

анализа.  

Коррекция 

мышления на основе 

работы со схемой 

предложения. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

58 Строчная и 

прописная буква 

Жж. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Жж. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

59 Запись слогов, слов 

и предложений с 

буквами ж-ш. 

1 Формировать навык 

записи слогов, слов и 

предложений  с 

буквами  ж-ш. Учить 

их 

дифференцировать 

 при чтении и письме. 

Коррекция слухового 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 
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восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

60 Упражнения в 

записи слогов и 

слов с сочетаниями 

ЖИ-ШИ. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Жж, 

слогов и слов с ними. 

 Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

61 Строчная и 

прописная буква Бб. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Бб. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

62 Письмо слогов, слов 

и предложений с 

буквами б-п. 

1 Формировать навык 

записи слогов, слов и 

предложений  с 

буквами  б-п. Учить 

их 

дифференцировать 

 при чтении и письме.  

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 



27 
 

63 Письмо слов и 

предложений с 

пропущенными 

буквами. 

1 Формировать навык 

записи слов и 

предложений с 

пропущенными 

буквами на основе 

предметной 

картинки. Коррекция 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

64 Строчная и 

прописная буква 

Дд. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Дд. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

65 Письмо слов и 

предложений с 

буквами д-т. 

1 Формировать навык 

записи слогов, слов и 

предложений  с 

буквами  д-т. Учить 

их 

дифференцировать 

 при чтении и письме. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

66 Строчная и 

прописная буква Гг. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Гг. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 
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графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

67 Письмо  слов и 

предложений с 

буквами г-к. 

1 Формировать навык 

записи слогов, слов и 

предложений  с 

буквами  г-к. 

Учить их 

дифференцировать 

 при чтении и письме. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

68 Запись слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Закрепить написание 

изученных букв, слов 

и предложений с 

ними. Коррекция 

мышления на основе 

работы со схемой 

слова и предложения. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

69 Строчная буква ь. 1 Формировать навык 

правописания 

строчной буквы ь. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графического образа 

печатной и 

рукописной буквы. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 
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70 Списывание слогов 

и слов с буквой ь. 

1 Формировать навык 

списывания слогов и 

слов с буквой ь после 

составления и 

анализа и з букв 

разрезной азбуки. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графического образа 

печатной и 

рукописной буквы. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

71 Самостоятельное 

составление 

изученных слогов с 

последующей 

записью. 

Письмо слов и 

предложений. 

1 Формировать навык 

составления и записи 

слогов с 

последующей 

записью. Коррекция 

мышления на основе 

анализа слога и 

составления из букв 

разрезной азбуки.  

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

72 Строчная и 

прописная буква Ее. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Ее. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

73 Письмо  слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Закрепить навык 

записи слов, 

предложений с 

изученными буквами. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 
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Коррекция 

мышления на основе 

составления 

предложений по 

схеме, соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

74 Дополнение слов 

пропущенными 

буквами. 

1 Формировать навык 

дополнения слов 

пропущенными 

буквами на основе 

предметных картинок 

и кассы слогов и 

букв. Коррекция 

мышления на основе 

составления 

предложений по 

схеме, соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

75 Составление и 

запись предложений 

по схеме и 

сюжетной картинке. 

1 Формировать навык 

составления 

предложений и 

записи по 

предметной 

картинке. Коррекция 

мыслительной 

деятельности на 

основе 

дифференциации 

сходных в написании 

букв.Коррекция 

мелкой моторики на 

основе выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки.Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

76 Списывание 

предложений с 

прописного и 

печатного текста. 

1 Формировать навык 

списывания 

предложений с 

прописного и с 

печатного текста. 

Коррекция 

мышления 

посредством 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 
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составления слов из 

данных букв 

разрезной азбуки. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

 

77 
4 четверть (24 ч.) 

Строчная и 

прописная буква Яя. 

 

1 

Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Яя. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

 

 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

78 Письмо слогов, слов 

с буквой я – 

показателем 

мягкости 

согласного. 

1 Учить писать слоги и 

слова со строчной и 

прописной буквами 

Яя. Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

79 Списывание теста  с 

рукописного и 

печатного образца. 

1 Формировать навык 

записи текста. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

посредство анализа 

оппозиционных 

слогов, моторики на 

основе работы по 

списыванию текста 

после 

предварительного 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 
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анализа. звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

80 Строчная и 

прописная буква 

Юю. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Юю. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

81 Запись слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

1 Формировать навык 

составления и записи 

слогов и слов с 

изученными буквами. 

Коррекция моторики 

на основе перевода 

написания печатных 

букв в рукописные. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

82 Письмо слогов, слов 

с твердыми и 

мягкими 

согласными. 

1 Формировать навык 

письма слогов с 

твердыми и мягкими 

согласными. 

Коррекция слухового 

восприятия, 

мышления при 

чтении слогов и слов 

с гласными У-Ю.  

Коррекция 

мышления на основе 

сравнения, 

выделения общего. 

Коррекция моторики 

на основе перевода 

написания печатных 

букв в рукописные. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

83 Строчная и 

прописная буква Ёё. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Ёё. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 
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Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

84 Письмо слов и 

предложений с 

буквой Ёё. 

1 Совершенствовать 

навык записи слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки (индивидуальной 

и классной), находить сходства и 

различия. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Достаточный уровень: 

Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки (индивидуальной 

и классной), находить сходства и 

различия. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение слогов. 

85 Письмо под 

диктовку слогов, 

слов. 

1 Формировать навык 

письма слогов и слов 

после 

предварительного 

анализа.  

Коррекция 

мышления, памяти на 

основе 

воспроизведения и 

записи слоговых 

структур и слов с 

изученными буквами 

под диктовку. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

86 Строчная и 

прописная буква Чч. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Чч. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 
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Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

87 Письмо слов с 

сочетаниями ча-чу. 

1 Формировать навык 

письма слов с 

сочетаниями ча-чу.  

Коррекция 

мышления на основе 

составления 

предложений по 

схеме. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

88 Письмо слов и 

предложений с 

буквой Чч. 

1 Совершенствовать 

навык записи слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки (индивидуальной 

и классной), находить сходства и 

различия. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Достаточный уровень: 

Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки (индивидуальной 

и классной), находить сходства и 

различия. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение слогов. 

89 Строчная и 

прописная буква 

Фф. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Фф. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 
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контуру. 

90 Списывание с 

прописного и 

печатного текста. 

1 Закрепить навык 

списывания с 

прописного и 

печатного текста. 

Коррекция 

мышления и 

моторики на основе 

перевода написания 

печатных букв в 

рукописные. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

91 Дифференциация В-

Ф. Письмо слогов 

со стечением 

согласных. 

1 Формировать навык 

дифференциации 

звуков В-Ф. 

Коррекция речи на 

основе работы по 

таблицам с 

оппозиционными 

звуками, чтении и 

письме слогов и слов 

со стечением 

согласных. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

92 Строчная и 

прописная буква 

Цц. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Цц. 

 Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки (индивидуальной 

и классной), находить сходства и 

различия. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Достаточный уровень: 

Знать изученные гласные и согласные 

звуки и буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

составлять и читать данные слова из 

букв разрезной азбуки (индивидуальной 

и классной), находить сходства и 

различия. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение слогов. 

93 Письмо слогов и 

слов со схожими по 

произношению и 

написанию 

буквами. 

1 Развивать навык 

различения сходных 

по написанию букв. 

Коррекция 

мыслительной 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 
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деятельности и 

моторики на основе 

анализа и сравнения 

сходных по 

произношению и 

написанию букв. 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

94 Строчная и 

прописная буква Ээ. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Ээ. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

95 Списывание с 

прописного и 

печатного текста. 

1 Закрепить навык 

списывания с 

прописного и 

печатного текста. 

Коррекция 

мышления и 

моторики на основе 

перевода написания 

печатных букв в 

рукописные. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

96 Строчная и 

прописная буква 

Щщ. Сочетания Ча-

Ща, Чу-Щу. 

1 Формировать навык 

правописания 

строчной и 

прописной букв Щщ, 

сочетаний Ча-Ща, 

Чу-Щу. 

Коррекция 

мышления на основе 

соотнесения 

графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
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обводке. 

97 Буква ъ.  

Письмо слов с 

твердым знаком. 

1 Формировать навык 

записи слов с ъ.  

Коррекция 

мышления на основе 

перевода печатных 

букв в рукописные. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений по 

обводке рисунка по 

контуру. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

98 Дифференциация 

написания слов с ь и 

ъ знаками. 

1 Формировать навык 

дифференциации 

слов с твердым и 

мягким знаками. 

Коррекция речи, 

мышления при 

чтении и записи слов. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

99 Контрольное 

списывание. 

1 Проверка навыка 

списывания с 

печатного текста. 

Коррекция памяти, 

мышления при 

выполнении письма 

под диктовку слов и 

предложений после 

предварительного 

анализа. 

Минимальный уровень: 
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

данные слоги, слова из букв разрезной 

азбуки.Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать слоги, словапосле 

звукобуквенного анализа.Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение слогов, слов. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

 2класс 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
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1 

1 четверть(25ч) 

Повторение  

Понятие о 

предложении. 

Оформление 

предложения при 

письме. 

 

(7 ч.) 
1 

 

 

Выявление знаний и 

умений учащихся о 

предложении. Умение 

ориентироваться на 

листке бумаги, знание 

букв. 

Обучать построению 

предложений. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять, читать  и 

записывать слоги, слова. Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых 

звуков, плавное чтение слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

записывать предложения после 

анализа. Плавное чтение слов, 

предложений. 

2 Предложение и его 

схема. 

 

1 Учить составлять схему 

предложения, 

соотносить  количество 

слов в предложении и 

на схеме. Умение 

правильно держать 

ручку. 

Тренировка – возьми 

так же. 

Минимальный уровень:  
Уметь составлять схему предложения, 

соотносить количество слов в 

предложении и на схеме. Уметь 

составлять, читать  и записывать 

слова. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь составлять схему предложения, 

соотносить количество слов в 

предложении и на схеме. Уметь 

записывать предложения после 

анализа. Плавное чтение слов, 

предложений. 

3 Распространение 

предложений. 

1 Учить дополнять 

предложения словами с 

опорой на схемы, 

рисунки. 

Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений 

самостоятельно. 

Минимальный уровень:  
Уметь дополнять предложения 

словами с опорой на схемы, рисунки. 

Списывание с рукописного текста 

слов, предложений. 

 Достаточный уровень: 

Уметь дополнять предложения 

словами с опорой на схемы, рисунки. 

Списывание с рукописного и 

печатного текстов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

4 Слово.  1 Учить составлять 

схемы слов. 

Формирование умения 

составлять слова. 

Формировать умение 

сравнивать слова. 

Обучать давать 

правильные ответы на 

вопросы учителя. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь составлять схемы слов,  

сравнивать слова, 

давать правильные ответы на вопросы 

учителя. 

Достаточный уровень: 

Уметь составлять схемы слов,  

сравнивать слова, 

давать правильные ответы на вопросы 

учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

5 Составление 

предложений с 

данным словом. 

 

1 Учить составлять 

предложения с 

данными словами с 

опорой на схемы, 

рисунки. 

Коррекция мелкой 

Минимальный уровень:  
Уметь составлять предложения с 

данными словами с опорой на схемы, 

рисунки. 

Достаточный уровень: 

Уметь составлять и записывать  
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моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений 

самостоятельно. 

предложения с данными словами с 

опорой на схемы, рисунки. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

6 Звуки и буквы. 1 Учить распознавать 

понятия «звуки и 

буквы». Уметь 

соотносить звук и 

букву. 

Уметь записывать 

буквы по слуху, 

списывать с печатного.  

Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Уметь распознавать понятия «звуки и 

буквы». Уметь соотносить звук и 

букву. 

Уметь записывать буквы по слуху, 

списывать с печатного. 

 Достаточный уровень: 

Уметь распознавать понятия «звуки и 

буквы». Уметь соотносить звук и 

букву. 

Уметь записывать буквы по слуху, 

списывать с печатного. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

7 

8 
Контрольное 

списывание. Работа 

над ошибками. 

 

2 Учить списывать 

самостоятельно с 

рукописного и 

печатного текстов.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

самостоятельно. 

Минимальный уровень:  
Уметь списывать с рукописного текста 

самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

Уметь списывать с печатного текста 

самостоятельно. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки и буквы  

Гласные звуки и 

буквы. 

(8ч.) 

1 

Учить распознавать 

понятия «звуки и 

буквы», выделять из 

речи гласные звуки. 

Уметь соотносить звук 

и букву. 

Уметь записывать 

буквы по слуху, 

списывать с печатного.  

Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Уметь распознавать понятия «звуки и 

буквы». Уметь соотносить звук и 

букву. Уметь записывать буквы по 

слуху, списывать с печатного. 

 Достаточный уровень: 

Уметь распознавать понятия «звуки и 

буквы», выделять из речи гласные 

звуки. Уметь соотносить звук и букву. 

Уметь записывать буквы по слуху, 

списывать с печатного. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

10 Согласные звуки и 

буквы. 

1 Учить распознавать 

понятия «звуки и 

буквы», выделять из 

речи согласные звуки. 

Уметь соотносить звук 

и букву. 

Уметь записывать 

буквы по слуху, 

списывать с печатного.  

Минимальный уровень:  
Уметь распознавать понятия «звуки и 

буквы». Уметь соотносить звук и 

букву. Уметь записывать буквы по 

слуху, списывать с печатного. 

 Достаточный уровень: 

Уметь распознавать понятия «звуки и 

буквы», выделять из речи согласные 

звуки. Уметь соотносить звук и букву. 
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Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений. 

Уметь записывать буквы по слуху, 

списывать с печатного. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

11 Слова, которые 

отличаются одним 

звуком. 

1 Формирование навыков 

звукобуквенного 

анализа и синтеза на 

основе выделения 

сходства и различия в 

составе слова. 

Правильное узнавание 

на слух звуков, 

которыми отличаются 

данные слова.  
Коррекция мышления 

на основе соотнесения 

звуков и букв в словах. 

Минимальный уровень:  
Уметь правильно узнавать на слух 

звуки, которыми отличаются слова.  

Достаточный уровень: 

Уметь правильно узнавать на слух 

звуки, которыми отличаются слова.  

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

12 Слова, которые 

различаются 

количеством звуков. 

1 Развитие 

фонематического 

восприятия. 

Правильное узнавание 

на слух звуков, 

которыми отличаются 

данные слова. 

Коррекция мышления 

на основе соотнесения 

звуков и букв в словах. 

Минимальный уровень:  
Уметь правильно узнавать на слух 

звуки, которыми отличаются слова.  

Достаточный уровень: 

Уметь правильно узнавать на слух 

звуки, которыми отличаются слова.  

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

13 Слова, которые 

различаются 

последовательность

ю звуков. 

1 Формирование навыков 

звукобуквенного 

анализа и синтеза на 

основе выделения 

сходства и различия в 

составе слова. 

Правильное узнавание 

на слух звуков, 

которыми отличаются 

данные слова.  
Коррекция мышления 

на основе соотнесения 

звуков и букв в словах. 

Минимальный уровень:  
Уметь правильно узнавать на слух 

звуки, которыми отличаются слова.  

Достаточный уровень: 

Уметь правильно узнавать на слух 

звуки, которыми отличаются слова.  

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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14 Ударение в словах. 1 Познакомить с 

понятием «ударение». 

Формирование умения 

находить ударный звук 

в слове и выделять его 

голосом. 

Учить определять 

количество слогов по 

количеству гласных. 

Обучать давать 

правильные ответы на 

вопросы учителя. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, уметь находить 

ударный звук в слове и выделять его 

голосом,  определять количество 

слогов по количеству гласных, давать 

правильные ответы на вопросы 

учителя. 

 Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, уметь находить 

ударный звук в слове и выделять его 

голосом,  определять количество 

слогов по количеству гласных, давать 

правильные ответы на вопросы 

учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

15 

16 
Выделение 

ударного гласного в 

слове. 

2 Закрепление  понятия 

«ударение». 

Формирование умения 

находить ударный звук 

в слове и выделять его 

голосом. 

Учить определять 

количество слогов по 

количеству гласных. 

Обучить давать 

правильные ответы на 

вопросы учителя. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, уметь находить 

ударный звук в слове и выделять его 

голосом,  определять количество 

слогов по количеству гласных, давать 

правильные ответы на вопросы 

учителя. 

 Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, уметь находить 

ударный звук в слове и выделять его 

голосом,  определять количество 

слогов по количеству гласных, давать 

правильные ответы на вопросы 

учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

17 
Слог  

Деление слов на 

слоги. 

(5 ч.) 

1 

 

Учить определять 

количество слогов по 

количеству гласных, 

делить слова на слоги. 

Обучать давать 

правильные ответы на 

вопросы по тексту. 

Коррекция мышления 

на основе соотнесения 

гласных звуков и 

количества слогов в 

словах. 

Минимальный уровень:  
Уметь определять количество слогов 

по количеству гласных, делить слова 

на слоги. 

 Достаточный уровень: 

Уметь определять количество слогов 

по количеству гласных, делить слова 

на слоги, соотносить гласные звуки и 

количество слогов в словах. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

18 

 
Гласные в 

образовании слогов. 

2 Знать гласные буквы. 

Знать 

слогообразующую роль 

гласных. Учить 

определять количество 

слогов по количеству 

гласных, делить слова 

на слоги. Коррекция 

Минимальный уровень:  
Уметь различать гласные звуки и 

буквы, определять количество слогов 

по количеству гласных, делить слова 

на слоги. 

 Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, их роль в 

образовании слогов. Уметь определять 
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мышления на основе 

соотнесения гласных 

звуков и количества 

слогов в словах. 

количество слогов по количеству 

гласных, делить слова на слоги, 

соотносить гласные звуки и 

количество слогов в словах. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

19 

 
Перенос слов по 

слогам. 

1 Учить делить слова для 

переноса и по слогам. 
Знать правила переноса 

слов. 

Коррекция моторных 

умений посредством 

упражнений. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь делить слова для переноса и по 

слогам. Знать правила переноса слов. 

 Достаточный уровень: 

Уметь делить слова для переноса и по 

слогам. Знать правила переноса слов. 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

20 Деление слов со 

звуками и, й  на 

слоги. 

1 Учить делить слова для 

переноса и по слогам. 
Знать правила переноса 

слов. 

Коррекция моторных 

умений посредством 

упражнений. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь делить слова для переноса и по 

слогам. Знать правила переноса слов. 

 Достаточный уровень: 

Уметь делить слова для переноса и по 

слогам. Знать правила переноса слов. 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

21 Согласные 

артикулярно 

сходные р – л. Их 

различение на слух 

и в произношении.  

Написание слов с 

этими согласными. 

 

 

 

 

1 Формировать навык 

письма слов с данными 

буквами. Коррекция 

мелкой моторики на 

основе выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать буквы, слоги, 

слова.. 

 Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, соблюдать 

рабочую строку, писать слоги, слова, 

предложения.. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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22 

Звонкие и глухие 

согласные  
Дифференциация б 

– п. 

(7 ч.) 

 

1 

 

 

Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять букву а из других 

букв. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять букву а из других 

букв, правильно ее писать, составлять 

из отдельных элементов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

23 Дифференциация в 

– ф. 

1 Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять букву у из других 

букв. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять букву у из других 

букв, правильно ее писать, составлять 

из отдельных элементов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

24 

25 
Контрольный 

диктант.  

Работа над 

ошибками. 

2 Учить записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, 

предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений в письме. 

Минимальный уровень:  
Уметь записывать самостоятельно под 

диктовку слоги, слова. 

Учить находить и исправлять ошибки 

в работе.   

Достаточный уровень: 

записывать самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, предложения.  

Учить находить и исправлять ошибки 

в работе.  Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

26 
2 четверть (21ч) 

Дифференциация г 

– к. 

 

 

1 

 

Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова, предложения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

27 Дифференциация д 

– т. 

 

1 Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 
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вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова, предложения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

28 Дифференциация 

ж– ш. 

 

1  Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова, предложения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

29 Дифференциация з 

– с. 

 

1 

 

 

 

 

 

Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова, предложения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

30 

 

 

Различение твердых 

и мягких согласных. 

 

 

1 

 

 

Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова, предложения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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31 

Шипящие и 

свистящие   

согласные звуки. 

Шипящие 

согласные. 

 

 

(4 ч.) 

 

 

1 

 

 

Знать шипящие и 

свистящие звуки. 

Учить различать 

шипящие и свистящие  

согласные звуки. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении шипящих 

и свистящих согласных 

звуков. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

 

 

Минимальный уровень:  
Уметь различать на слух и в 

произношении свистящие и шипящие 

звуки. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать шипящие и свистящие звуки. 

Уметь различать на слух и в 

произношении свистящие и шипящие 

звуки. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

32 

 
Свистящие 

согласные. 

 

1 

 

Знать шипящие и 

свистящие звуки. 

Учить различать 

шипящие и свистящие  

согласные звуки. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении шипящих 

и свистящих согласных 

звуков. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь различать на слух и в 

произношении свистящие и шипящие 

звуки. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать шипящие и свистящие звуки. 

Уметь различать на слух и в 

произношении свистящие и шипящие 

звуки. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

33 

34 

Дифференциация 

шипящих и 

свистящих 

согласных. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Учить различать 

шипящие и свистящие  

согласные звуки. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении шипящих 

и свистящих согласных 

звуков. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь различать на слух и в 

произношении свистящие и шипящие 

звуки. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать шипящие и свистящие звуки. 

Уметь различать на слух и в 

произношении свистящие и шипящие 

звуки. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов, слов. 

 

 

 

35 

Гласные буквы е, ё, 

ю, я в начале слова 

или слога 

Буква е в начале 

(5 ч. ) 

 

 

1 

 

 

Знать гласные буквы, 

определяющие 

твёрдость и мягкость 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

слоги. Правильное и отчетливое 
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слова или слога. 

 

согласного. 

Знать правило. 

Формировать навык 

составления и записи 

слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, определяющие 

твёрдость и мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, слова после 

звукобуквенного анализа. Правильное 

и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 

36 Буква ё в начале 

слова или слога. 

 

1 Знать гласные буквы, 

определяющие 

твёрдость и мягкость 

согласного. 

Знать правило. 

Формировать навык 

составления и записи 

слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

слоги. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, определяющие 

твёрдость и мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, слова после 

звукобуквенного анализа. Правильное 

и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 

37 Буква ю в начале 

слова или слога. 

 

 

1 Знать гласные буквы, 

определяющие 

твёрдость и мягкость 

согласного. 

Знать правило. 

Формировать навык 

составления и записи 

слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

слоги. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, определяющие 

твёрдость и мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, слова после 

звукобуквенного анализа. Правильное 

и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 

38 

 

 

 

 

 

Буква я в начале 

слова или слога. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Знать гласные буквы, 

определяющие 

твёрдость и мягкость 

согласного. 

Знать правило. 

Формировать навык 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

слоги. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 
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39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные буквы е, ё, 

ю, я в начале слова 

или слога. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

составления и записи 

слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, определяющие 

твёрдость и мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, слова после 

звукобуквенного анализа. Правильное 

и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 

 

 

40 

Твердые и мягкие 

согласные 

Гласные ы – и после 

твердых и мягких 

согласных. 

(7 ч.) 

 

1 

 

 

Знать гласные буквы, 

определяющие 

твёрдость и мягкость 

согласного. 

Знать правило. 

Формировать навык 

составления и записи 

слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

слоги. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, определяющие 

твёрдость и мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, слова после 

звукобуквенного анализа. Правильное 

и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 

41 Гласные о – ё после 

твердых и мягких 

согласных. 

1 Знать гласные буквы, 

определяющие 

твёрдость и мягкость 

согласного. 

Знать правило. 

Формировать навык 

составления и записи 

слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

слоги. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, определяющие 

твёрдость и мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, слова после 

звукобуквенного анализа. Правильное 

и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 

42 Гласные у – ю после 

твердых и мягких 

согласных. 

1 Знать гласные буквы, 

определяющие 

твёрдость и мягкость 

согласного. 

Знать правило. 

Формировать навык 

составления и записи 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

слоги. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 
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слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, определяющие 

твёрдость и мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, слова после 

звукобуквенного анализа. Правильное 

и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 

43 Гласные а – я после 

твердых и мягких 

согласных. 

1 Знать гласные буквы, 

определяющие 

твёрдость и мягкость 

согласного. 

Знать правило. 

Формировать навык 

составления и записи 

слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

слоги. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, определяющие 

твёрдость и мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, слова после 

звукобуквенного анализа. Правильное 

и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 

44 Гласная  е  после 

мягких согласных. 

1 Знать гласные буквы, 

определяющие 

твёрдость и мягкость 

согласного. 

Знать правило. 

Формировать навык 

составления и записи 

слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы. Уметь 

проводить звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, записывать 

слоги. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, определяющие 

твёрдость и мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, слова после 

звукобуквенного анализа. Правильное 

и отчетливое произношение 

изучаемых звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 
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45 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант.  

Работа над 

ошибками. 

2 Учить записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, 

предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений в письме. 

Минимальный уровень:  
Уметь записывать самостоятельно под 

диктовку слоги, слова. 

Учить находить и исправлять ошибки 

в работе.   

Достаточный уровень: 

записывать самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, предложения.  

Учить находить и исправлять ошибки 

в работе.   

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

47 
3 четверть (33 ч.) 

Различение твердых 

и мягких согласных. 

 

 

1 

Учить различать на 

слух и в произношении 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Упражнения в 

определении твердости 

или мягкости 

согласных. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

48 

Мягкий знак на 

конце слова 

Буква  ь  для 

обозначения 

мягкости согласных 

на конце слова. 

 

(4 ч.) 

 

1 

Учить различать на 

слух и в произношении 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Упражнения в 

определении твердости 

или мягкости 

согласных. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

49 Письмо слов с 

мягкими 

согласными на 

конце. 

1 Учить различать на 

слух и в произношении 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Упражнения в 

определении твердости 

или мягкости 

согласных. 

Коррекция слухового 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Понимание замечаний, адекватное 
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восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

восприятие похвалы. 

 

50 Различение твердых 

и мягких согласных 

на конце слова. 

1 Учить различать на 

слух и в произношении 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Упражнения в 

определении твердости 

или мягкости 

согласных. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

51 Различение слов с 

твердыми и 

мягкими 

согласными на 

конце. 

1 Учить различать на 

слух и в произношении 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Упражнения в 

определении твердости 

или мягкости 

согласных. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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Слово 

Названия 

предметов 

Предмет и его 

название. 

 
(10 ч.) 

 

1 

 

Формирование понятия 

о словах, которые 

обозначают предметы. 

Коррекция мышления 

на основе подбора 

слов, обозначающих 

предмет. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь различать и определять слова, 

отвечающие на вопрос  что? 

Достаточный уровень: 

Уметь различать и определять слова, 

отвечающие на вопрос  что? 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

53 Название 

предметов, 

отвечающих на 

вопрос что? 

1 Формирование понятия 

о словах, которые 

обозначают предметы. 

Коррекция мышления 

на основе подбора 

слов, обозначающих 

предмет. 

Минимальный уровень:  
Уметь различать и определять слова, 

отвечающие на вопрос  что?, плавное 

чтение слогов, слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать и определять слова, 

отвечающие на вопрос  что? 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

54 Различение 

названий частей 

предмета. 

1 Упражнения в 

практическом 

употреблении слов, 

обозначающих 

названия предметов, их 

частей при составлении 

предложений по 

рисунку, вопросам, по 

данным словам с 

Минимальный уровень:  
Уметь различать название предмета и 

его частей, плавное чтение слогов, 

слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать название предмета и 

его частей, записывать названия 

предметов. 

Понимание замечаний, адекватное 
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помощью учителя. 

Коррекция мышления 

на основе 

дифференциации 

частей предмета. 

восприятие похвалы. 

55 Различение сходных 

предметов и их 

названий. 

1 Упражнения в 

практическом 

употреблении слов, 

обозначающих 

названия сходных 

предметов при 

составлении 

предложений по 

рисунку, вопросам, по 

данным словам с 

помощью учителя. 

Коррекция мышления 

на основе 

дифференциации 

сходных названий  

предметов. 

Минимальный уровень:  
Уметь различать название сходных 

предметов, плавное чтение слогов, 

слов. Достаточный уровень: 

Уметь различать название сходных 

предметов, записывать их  названия. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

56 Обобщающие слова 

для группы 

однородных 

предметов. 

1 Упражнения в 

практическом 

употреблении слов, 

обозначающих 

названия однородных 

предметов при 

составлении 

предложений по 

рисунку, вопросам, по 

данным словам с 

помощью учителя. 

Коррекция мышления 

на основе 

дифференциации групп  

предметов. 

Минимальный уровень:  
Уметь различать название предмета и 

его частей,  плавное чтение слогов, 

слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать название предмета и 

его частей, записывать названия 

предметов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

57 Название 

предметов, 

отвечающих на 

вопрос кто? 

1 Формирование понятия 

о словах, которые 

обозначают предметы. 

Коррекция мышления 

на основе подбора 

слов, обозначающих 

предмет. 

Минимальный уровень:  
Уметь различать и определять слова, 

отвечающие на вопрос  кто?, плавное 

чтение слогов, слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать и определять слова, 

отвечающие на вопрос  кто? 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

58 Обобщающие слова 

для группы 

однородных 

предметов. 

1 Упражнения в 

практическом 

употреблении слов, 

обозначающих 

названия однородных 

предметов при 

составлении 

предложений по 

рисунку, вопросам, по 

данным словам с 

помощью учителя. 

Коррекция мышления 

Минимальный уровень:  
Уметь различать название предмета и 

его частей,  плавное чтение слогов, 

слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать название предмета и 

его частей, записывать названия 

предметов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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на основе 

дифференциации групп  

предметов. 

59 Различение слов, 

отвечающих на 

вопросы кто это? 

что это? 

1 Упражнения в 

практическом 

различении слов, 

обозначающих 

названия предметов по 

вопросам кто это? 

что это 

Коррекция мышления 

на основе 

дифференциации 

предметов. 

Минимальный уровень:  
Уметь различать название предмета по 

вопросу, уметь ставить вопрос к 

данному слову, обозначающему 

предмет. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать название предмета по 

вопросу, уметь ставить вопрос к 

данному слову, обозначающему 

предмет,  записывать названия 

предметов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

60 

61 
Различение слов, 

обозначающих один 

или несколько 

одинаковых 

предметов. 

2 Упражнения в 

практическом 

различении слов, 

обозначающих один 

или несколько 

одинаковых предметов. 

Коррекция мышления 

на основе 

дифференциации групп  

предметов. 

Минимальный уровень:  
Уметь различать слова, обозначающие 

один или несколько одинаковых 

предметов, уметь ставить вопрос к 

данному слову, обозначающему 

предмет. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать слова, обозначающие 

один или несколько одинаковых 

предметов, уметь ставить вопрос к 

данному слову, обозначающему 

предмет. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

 

 

62 

Большая буква в 

именах и 

фамилиях людей, 

кличках 

животных 

Большая буква в 

именах людей. 

 

(4 ч.) 

 

 

 

1 

Дать понятие о 

большой букве в 

начале предложения и 

в именах собственных. 

Формировать навык 

правописания большой 

буквы. Коррекция 

мышления на основе 

работы с 

предложением: 

составить по схеме, 

вставить пропущенные 

буквы в словах, 

списать с прописного 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь определять имена собственные, 

знать правило их правописания. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь определять имена собственные, 

знать правило их правописания. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слов, предложений. 

 

63 Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей. 

1 Дать понятие о 

большой букве в 

начале предложения и 

в именах собственных. 

Формировать навык 

правописания большой 

буквы. Коррекция 

мышления на основе 

работы с 

предложением: 

составить по схеме, 

вставить пропущенные 

Минимальный уровень:  
Уметь определять имена собственные, 

знать правило их правописания. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь применять изученные правила 

правописания на практике. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слов, предложений. 
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буквы в словах, 

списать с прописного 

текста. 

 

64 Большая буква в 

кличках животных. 

1 Закреплять понятие о 

большой букве в 

начале предложения и 

в именах собственных. 

Формировать навык 

правописания большой 

буквы. Коррекция 

мышления на основе 

работы с 

предложением: 

составить по схеме, 

вставить пропущенные 

буквы в словах, 

списать с прописного 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь определять имена собственные, 

знать правило их правописания. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь применять изученные правила 

правописания на практике. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слов, предложений. 

 

65 Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных. 

1 Закрепление понятия о 

большой букве в 

начале предложения и 

в именах собственных. 

Формировать навык 

правописания большой 

буквы. Коррекция 

мышления на основе 

работы с 

предложением: 

составить по схеме, 

вставить пропущенные 

буквы в словах, 

списать с прописного 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь определять имена собственные, 

знать правило их правописания. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь применять изученные правила 

правописания на практике. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слов, предложений. 

 

 

 

 

66 

Названия действий 

предметов. 

Действие и его 

название. Название 

действий 

предметов, 

отвечающих на 

вопрос что 

делает? 

(8 ч.) 

 

 

1 

 

 

Разъяснение понятия 

«действия предметов». 

Называние 

демонстрируемых 

действий и действий по 

рисункам. 

Формирование знаний 

о словах, 

обозначающих 

действие. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Уметь различать и определять слова, 

отвечающие на вопрос  что делает? 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов, слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать и определять слова, 

отвечающие на вопрос  что делает? 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слов, предложений. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

67 Название действий 

предметов, 

отвечающих на 

вопрос что 

делают? 

1 Разъяснение понятия 

«действия предметов». 

Называние 

демонстрируемых 

действий и действий по 

рисункам. 

Формирование знаний 

о словах, 

Минимальный уровень:  
Уметь различать и определять слова, 

отвечающие на вопрос  что делает? 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов, слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать и определять слова, 
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обозначающих 

действие. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

отвечающие на вопрос  что делает? 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слов, предложений. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

68 

69 
Группировка 

действий предметов 

по признаку их 

однородности (кто 

как голос подает, 

кто как 

передвигается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Учить различать 

названия предметов и 

их действий  по 

вопросам, формировать 

умение правильно 

употреблять слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? что?, 

что делает? что 

делают?  в 

предложении. 

Развивать логическое 

мышление, внимание, 

обогащать словарный 

запас. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь различать названия предметов и 

их действий  по вопросам, правильно 

употреблять слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?, что делает? что 

делают?  в предложении. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать названия предметов и 

их действий  по вопросам, правильно 

употреблять слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?, что делает? что 

делают?  в предложении. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

70 

71 
Согласование слов, 

обозначающих 

действия со 

словами, 

обозначающие 

предметы. 

 

 

 

 

 

2 Учить различать 

названия предметов и 

их действий  по 

вопросам, формировать 

умение правильно 

употреблять слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? что?, 

что делает? что 

делают?  в 

предложении. 

Развивать логическое 

мышление, внимание, 

обогащать словарный 

запас. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь различать названия предметов и 

их действий  по вопросам, правильно 

употреблять слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?, что делает? что 

делают?  в предложении. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать названия предметов и 

их действий  по вопросам, правильно 

употреблять слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?, что делает? что 

делают?  в предложении. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

72 

73 
Название предметов 

и их действий. 

Выделение 

названий предметов 

и действий по 

вопросам. 

 

 

 

 

 

2 Учить различать 

названия предметов и 

их действий  по 

вопросам, формировать 

умение правильно 

употреблять слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? что?, 

что делает? что 

делают?  в 

предложении. 

Развивать логическое 

мышление, внимание, 

обогащать словарный 

запас. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь различать названия предметов и 

их действий  по вопросам, правильно 

употреблять слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?, что делает? что 

делают?  в предложении. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать названия предметов и 

их действий  по вопросам, правильно 

употреблять слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?, что делает? что 

делают?  в предложении. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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74 
Предлоги 

Предлог  как 

отдельное слово. 

(4 ч.) 

1 

Ознакомление с 

предлогом, как новой 

грамматической 

единицей. 

Учить употреблять 

предлог в устной речи,  

связывать предлоги с 

другими словами. 

 

Минимальный уровень:  
Выполнение практических 

упражнений в написании наиболее 

распространённых предлогов 

раздельно со словами. 

Достаточный уровень: 

Выполнение практических 

упражнений в написании наиболее 

распространённых предлогов 

раздельно со словами. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

75 Предлоги в, из, на, 

у, с. 

1 Ознакомление с 

предлогом, как новой 

грамматической 

единицей. 

Учить употреблять 

предлог в устной речи,  

связывать предлоги с 

другими словами. 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении заданий, 

усидчивость. 

Минимальный уровень:  
Выполнение практических 

упражнений в написании наиболее 

распространённых предлогов 

раздельно со словами. 

Достаточный уровень: 

Выполнение практических 

упражнений в написании наиболее 

распространённых предлогов 

раздельно со словами. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

76 

77 
Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами, к которым 

они относятся. 

2 Закрепление знаний о 

предлоге, как новой 

грамматической 

единицей. 

Учить употреблять 

предлог в устной речи,  

связывать предлоги с 

другими словами. 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении заданий, 

усидчивость, 

познавательную 

аккуратность, 

уверенность в своих 

возможностях. 

Минимальный уровень:  
Выполнение практических 

упражнений в написании наиболее 

распространённых предлогов 

раздельно со словами. 

Достаточный уровень: 

Выполнение практических 

упражнений в написании наиболее 

распространённых предлогов 

раздельно со словами. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

78 

79 

 

 

 

Контрольный 

диктант.  

Работа над 

ошибками. 

2 Учить записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, 

предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений в письме. 

Минимальный уровень:  
Уметь записывать самостоятельно под 

диктовку слоги, слова. 

Учить находить и исправлять ошибки 

в работе.   

Достаточный уровень: 

записывать самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, предложения.  

Учить находить и исправлять ошибки 

в работе.   

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

4 четверть (24 ч.) 

Слова с 

непроверяемыми 

 

 

 

Формирование 

орфографического 

навыка 

 

 

Минимальный уровень:  
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80 
гласными 

Выделение 

«трудной» гласной 

в словах. 

(3 ч.) 

1 

беспроверочного 

написания слов на 

основе 

этимологического 

анализа слов. 

Продолжить работу по 

формированию умения 

осознанно находить 

орфограмму, 

определять её тип. 

Способствовать 

развитию речи 

учащихся, активизации 

и обогащению их 

словарного запаса. 

 

Уметь записывать самостоятельно 

слоги, слова. 

Учить находить и исправлять ошибки 

в работе.   

Достаточный уровень: 

Уметь записывать самостоятельно 

словарные слова, предложения с ними.  

Учить находить и исправлять ошибки 

в работе.   

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

81 

82 
Написание гласных 

в словах - 

родственниках. 

2 Формирование умения 

распознавать 

безударные гласные, не 

проверяемые 

ударением; 

запоминание 

словарных слов. 

Коррекция мышления 

на основе запоминания 

и записи слов из 

словаря. 

Минимальный уровень:  
Закреплять написание слов с 

безударными гласными, не 

проверяемые ударением; запоминать 

словарные слова. Уметь их писать. 

Достаточный уровень: 

Закреплять написание слов с 

безударными гласными, не 

проверяемые ударением; запоминать 

словарные слова. Уметь их писать.  

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

83 
Предложение 

Выделение 

предложения из 

текста. 

(9 ч.) 

1 

 

Учить членить 

сплошной текст на 

предложения. 

Развивать 

пространственные 

представления детей на 

основе упражнений в 

анализе, навыки 

грамотного, 

каллиграфического 

письма. 

Закрепить правила 

написания 

предложений. 

 

Минимальный уровень:  
Учиться членить сплошной текст на 

предложения. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Учиться членить сплошной текст на 

предложения. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

84 Правила записи 

предложений. 

1 Формировать навык 

правильного 

оформления 

предложения в 

письменной речи: 

употребление большой 

буквы в начале 

предложения, точки в 

конце предложения. 

Коррекция мелкой 

Минимальный уровень:  
Учиться правильно оформлять 

предложение на письме. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 
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моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Учиться правильно оформлять 

предложение на письме. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 
предложений. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

85 Предложение и его 

схема. 

1 Формировать навык 

правильного 

оформления 

предложения в 

письменной речи: 

употребление большой 

буквы в начале 

предложения, точки в 

конце предложения. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Учиться правильно оформлять 

предложение на письме, составлять 

его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Учиться правильно оформлять 

предложение на письме, составлять 

его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 
предложений. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

86 

87 
Порядок слов в 

предложении. 

2 Учить соблюдать 

порядок слов в 

предложении. 

 Коррекция мышления 

на основе соотнесения 

графических схем и 

предложений. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

практических 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Учиться правильно составлять 

предложение, составлять его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно составлять 

предложение, составлять его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

88 Завершение 

начатого 

предложения. 

1 Закрепить навык 

записи слов, 

предложений с 

изученными буквами. 

Коррекция мышления 

на основе составления 

предложений по схеме, 

соотнесения 

Минимальный уровень:  
Учиться правильно оформлять 

предложение на письме, составлять 

его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 
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графических образов 

печатных и 

рукописных букв. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно оформлять 

предложение на письме, составлять 

его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

89 Составление 

предложений по 

предметной 

картинке. 

1 Формировать навык 

составления и записи 

предложений по 

предметной картинке. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

дифференциации 

сходных в написании 

букв. Коррекция 

мелкой моторики на 

основе выполнения 

практических 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Учиться правильно оформлять 

предложение на письме, составлять 

его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно оформлять 

предложение на письме, составлять 

его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 
предложений. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

90 Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

1 Формировать навык 

составления и записи 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

дифференциации 

сходных в написании 

букв. Коррекция 

мелкой моторики на 

основе выполнения 

практических 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Учиться правильно оформлять 

предложение на письме, составлять 

его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно оформлять 

предложение на письме, составлять 

его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 
предложений. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 
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91 Составление 

предложений по 

вопросу. 

1 Формировать навык 

списывания 

предложений с 

прописного и с 

печатного текста. 

Коррекция мышления 

посредством 

составления слов из 

данных букв разрезной 

азбуки. Коррекция 

мелкой моторики на 

основе выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  

Учиться правильно оформлять 

предложение на письме, составлять 

его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно оформлять 

предложение на письме, составлять 

его схему. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

 

 

92 

Повторение 

пройденного за год. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

(7 ч.) 

 

 

1 

 

 

Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова, предложения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

93 Твердые и мягкие 

согласные. 

1 Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова, предложения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

94 Мягкий знак на 

конце слов. 

1 Учить различать на 

слух и в произношении 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Упражнения в 

определении твердости 

или мягкости 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 

твёрдые и мягкие согласные. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные буквы, 

различать на слух и в произношении 
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согласных. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

твёрдые и мягкие согласные. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

95 

96 
Слова, 

обозначающие 

название и действие 

предметов. 

2 Учить различать 

названия предметов и 

их действий  по 

вопросам, формировать 

умение правильно 

употреблять слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? что?, 

что делает? что 

делают?  в 

предложении. 

Развивать логическое 

мышление, внимание, 

обогащать словарный 

запас. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь различать названия предметов и 

их действий  по вопросам, правильно 

употреблять слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?, что делает? что 

делают?  в предложении. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать названия предметов и 

их действий  по вопросам, правильно 

употреблять слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?, что делает? что 

делают?  в предложении. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

97 Большая буква в 

именах, фамилиях 

людей, кличках 

животных. 

1 Закрепление понятия о 

большой букве в 

начале предложения и 

в именах собственных. 

Формировать навык 

правописания большой 

буквы. Коррекция 

мышления на основе 

работы с 

предложением: 

составить по схеме, 

вставить пропущенные 

буквы в словах, 

списать с прописного 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь определять имена собственные, 

знать правило их правописания. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь применять изученные правила 

правописания на практике. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слов, предложений. 

 

98 Письмо слогов, слов 

с твердыми и 

мягкими 

согласными. 

1 Формирование умения  

различать звонкие и 

глухие согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

уметь выделять звонкие и глухие 

согласные  и записывать с ними слоги, 

слова, предложения. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

99 

100 
Контрольный 

диктант за год.  

Работа над 

ошибками. 

2 Учить записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, 

предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

Минимальный уровень:  
Уметь записывать самостоятельно под 

диктовку слоги, слова. 

Учить находить и исправлять ошибки 

в работе.   

Достаточный уровень: 



61 
 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений в письме. 

записывать самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, предложения.  

Учить находить и исправлять ошибки 

в работе.   

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

101 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

 Закрепление знаний о 

предлоге, как новой 

грамматической 

единицей. 

Учить употреблять 

предлог в устной речи,  

связывать предлоги с 

другими словами. 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении заданий, 

усидчивость, 

познавательную 

аккуратность, 

уверенность в своих 

возможностях. 

Минимальный уровень:  
Выполнение практических 

упражнений в написании наиболее 

распространённых предлогов 

раздельно со словами. 

Достаточный уровень: 

Выполнение практических 

упражнений в написании наиболее 

распространённых предлогов 

раздельно со словами. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

102 Предложение. 

Написание 

прописной буквы в 

начале 

предложения, точки 

в конце. 

 Закреплять навык 

правильного 

оформления 

предложения в 

письменной речи: 

употребление большой 

буквы в начале 

предложения, точки в 

конце предложения. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Учиться правильно оформлять 

предложение на письме. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно оформлять 

предложение на письме. 

Упражнения в развитии навыка 

грамотного, каллиграфического 

письма. 

Знать правила написания 
предложений. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

3пкласс 
 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

 

Предметные 

 

 

1 

1 четверть(24ч) 

Повторение  

Выделение 

предложения из 

текста.  

 

(10ч.) 
1 

 

 

Выявление знаний и 

умений учащихся о 

предложении. Умение 

ориентироваться на 

листке бумаги, знание 

букв. 

Обучать построению 

Минимальный уровень:  
Уметь проводить 

звукобуквенный анализ 

слова, составлять, читать  и 

записывать слоги, слова. 

Уметь 

отличать предложение от 

группы слов, не 

составляющих 
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предложений. 

 

предложение. 

Достаточный уровень: 

Уметь 

отличать предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. Уметь 

записывать предложения 

после анализа. Плавное 

чтение слов, предложений. 

2 Оформление 

предложения при 

письме. 

 

1 Большая буква в начале 

предложения, точка в 

конце.  

Учить определять 

границы предложения в 

тексте, выбирать знак 

для обозначения конца 

предложения. 

Умение правильно 

держать ручку. 

Тренировка – возьми 

так же. 

Минимальный уровень:  

Уметь определять границы 

предложения в тексте, 

выбирать знак для 

обозначения конца 

предложения. 

Уметь составлять, читать  и 

записывать слова. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, плавное чтение 

слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь определять границы 

предложения в тексте, 

выбирать знак для 

обозначения конца 

предложения. 

 Уметь записывать 

предложения после анализа. 

Плавное чтение слов, 

предложений. 

3 Предложение и его 

схема. 

1 Учить составлять схему 

предложения, 

соотносить  количество 

слов в предложении и 

на схеме. Умение 

правильно держать 

ручку. 

Тренировка – возьми 

так же. 

Минимальный уровень:  

Уметь составлять схему 

предложения, соотносить 

количество слов в 

предложении и на схеме. 

Уметь составлять, читать  и 

записывать слова, 

предложения. 

Достаточный уровень: 

Уметь составлять схему 

предложения, соотносить 

количество слов в 

предложении и на схеме. 

Уметь записывать 

предложения после анализа. 

Плавное чтение слов, 

предложений. 

4 Предложения – 

вопросы и 

предложения – 

ответы.  

1 Учить составлять 

предложения по 

вопросу, правильно 

составлять 

предложения-ответы на 

вопросы.  

Формировать умение 

сравнивать 

Минимальный уровень:  

Уметь составлять схемы 

предложений,  

сравнивать предложения – 

вопросы и предложения – 

ответы, давать правильные 

ответы на вопросы учителя. 

Достаточный уровень: 
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предложения – 

вопросы и 

предложения – ответы. 

Обучать давать 

правильные ответы на 

вопросы учителя. 

 

Уметь сравнивать 

предложения – вопросы и 

предложения – ответы, 

давать правильные ответы 

на вопросы учителя. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

5 Завершение 

начатого 

предложения. 

 

1 Учить заканчивать 

предложения с 

помощью  рисунков и 

без них, дополнять 

предложения и их 

записывать. 

Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений 

самостоятельно. 

Минимальный уровень:  

Уметь заканчивать 

предложения с помощью  

рисунков и без них, 

дополнять предложения. 

Достаточный уровень: 

Уметь заканчивать 

предложения с помощью  

рисунков и без них, 

дополнять предложения. 

Запись предложений. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

6 Различение набора 

слов и 

предложения. 

1 Учить распознавать 

понятия «слово» и 

«предложение». Уметь 

записывать 

предложения по слуху, 

списывать с печатного.  

Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Уметь распознавать 

понятия «слово» и 

«предложение». Уметь 

списывать с печатного.  

Достаточный уровень: 

Уметь распознавать понятия 

«слово» и «предложение».  

Уметь записывать 

предложения по слуху, 

списывать с печатного. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

7 

 
Порядок слов в 

предложении. 

 

1 Учить составлять 

предложения из 

данных слов, 

определять первое 

слово в предложении, 

записывать их, 

составлять схемы 

предложений. 

Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

самостоятельно. 

Минимальный уровень:  
Уметь составлять 

предложения из данных 

слов, составлять схемы 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь составлять 

предложения из данных 

слов, определять первое 

слово в предложении, 

записывать их, составлять 

схемы предложений. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

8 Повторение знаний 

о предложении. 

 

1 Учить составлять 

предложения из 

данных слов, 

определять первое 

слово в предложении, 

записывать их, 

Минимальный уровень:  
Уметь составлять 

предложения из данных 

слов, составлять схемы 

предложений. 

Достаточный уровень: 
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составлять схемы 

предложений. 

Уметь записывать 

предложения по слуху, 

списывать с печатного.  

Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений. 

Уметь составлять 

предложения из данных 

слов, определять первое 

слово в предложении, 

записывать их, составлять 

схемы предложений. 

 Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

9 

 

10 

Контрольное 

списывание. Работа 

над ошибками. 

 

1 

 

1 

Учить списывать 

самостоятельно с 

рукописного и 

печатного текстов.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

самостоятельно. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь списывать с 

рукописного текста 

самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

Уметь списывать с 

печатного текста 

самостоятельно. 

Выполнение задания без 

текущего контроля учителя. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

11 

 

Звуки и буквы 

Алфавит 

 

1 

Знакомство с 

алфавитом 

Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

самостоятельно. 

Минимальный уровень:  

Знать алфавит.  

Уметь правильно называть 

буквы и звуки.  

Достаточный уровень: 

Знать алфавит.  

Уметь правильно называть 

буквы и звуки.  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

12 

 
Гласные и 

согласные звуки 

1 Различие гласных и 

согласных звуков. 

Учить анализировать 

слова по звуковому 

составу, различать 

звуки гласные и 

согласные.  
Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

самостоятельно. 

Минимальный уровень:  

Уметь анализировать слова 

по звуковому составу, 

различать звуки гласные и 

согласные.  
Достаточный уровень: 

Уметь анализировать слова 

по звуковому составу, 

различать звуки гласные и 

согласные.  
Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

13 

 
Ударение в словах 1 Познакомить с 

понятием «ударение». 

Формирование умения 

находить ударный звук 

в слове и выделять его 

голосом. 

Учить определять 

Минимальный уровень:  
Уметь работать  в тетради, 

соблюдать рабочую строку, 

уметь находить ударный 

звук в слове и выделять его 

голосом,  определять 

количество слогов по 
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количество слогов по 

количеству гласных. 

Обучать давать 

правильные ответы на 

вопросы учителя. 

 

количеству гласных, давать 

правильные ответы на 

вопросы учителя. 

 Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, 

соблюдать рабочую строку, 

уметь находить ударный 

звук в слове и выделять его 

голосом,  определять 

количество слогов по 

количеству гласных, давать 

правильные ответы на 

вопросы учителя. 

14 

15 

 

Ударные и 

безударные 

гласные. 

Выделение ударной 

гласной в слове. 

2 Закрепление  понятия 

«ударение». 

Формирование умения 

находить ударный звук 

в слове и выделять его 

голосом. 

Учить определять 

количество слогов по 

количеству гласных. 

Обучить давать 

правильные ответы на 

вопросы учителя. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь работать  в тетради, 

соблюдать рабочую строку, 

уметь находить ударный 

звук в слове и выделять его 

голосом,  обозначать на 

письме, давать правильные 

ответы на вопросы учителя. 

 Достаточный уровень: 

Уметь работать  в тетради, 

соблюдать рабочую строку, 

уметь находить ударный 

звук в слове и выделять его 

голосом,  обозначать на 

письме, давать правильные 

ответы на вопросы учителя. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

16 

 
Деление слов на 

слоги 

 

1 

Учить определять 

количество слогов по 

количеству гласных, 

делить слова на слоги. 

Обучать давать 

правильные ответы на 

вопросы по тексту. 

Коррекция мышления 

на основе соотнесения 

гласных звуков и 

количества слогов в 

словах. 

Минимальный уровень:  
Уметь определять 

количество слогов по 

количеству гласных, делить 

слова на слоги. 

 Достаточный уровень: 

Уметь определять 

количество слогов по 

количеству гласных, делить 

слова на слоги, соотносить 

гласные звуки и количество 

слогов в словах. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

17 

18 
Гласные буквы е, ё, 

ю, я в начале слова 

или слога 

 

2 Знать гласные буквы, 

определяющие 

мягкость согласного. 

Формировать навык 

составления и записи 

слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные 

буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, 

записывать слоги. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, плавное чтение 

слогов. 
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деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, 

определяющие твёрдость и 

мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, 

слова после 

звукобуквенного анализа. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 

19 

 
Перенос слов при 

письме.  

 

1 Учить делить слова для 

переноса и по слогам. 
Знать правила переноса 

слов. 

Коррекция моторных 

умений посредством 

упражнений. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь делить слова для 

переноса и по слогам. Знать 

правила переноса слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь делить слова для 

переноса и по слогам. Знать 

правила переноса слов. 

Уметь работать  в тетради, 

соблюдать рабочую строку. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

20 

21 

 

Контрольный 

диктант.  

Работа над 

ошибками. 

1 

 

1 

Учить записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, 

предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений в письме. 

Минимальный уровень:  
Уметь записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова. 

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.   

Достаточный уровень: 

Уметь записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, 

предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Выполнение 

задания без текущего 

контроля учителя. 
 

 

22 

Согласные звуки и 

буквы 

Твердые и мягкие 

согласные 

 

1 

Учить различать 

твердые и мягкие 
согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, уметь выделять 

твердые и мягкие 
согласные  и записывать с 

ними слоги, слова. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, уметь выделять 

твердые и мягкие 
согласные  и записывать с 

ними слоги, слова, 

предложения. 

Понимание замечаний, 
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адекватное восприятие 

похвалы. 

23 

24 

 

Обозначение 

мягкости согласных 

на письме буквами 

и, е, ё, ю,я 

2 Знать гласные буквы, 

определяющие 

мягкость согласного. 

Формировать навык 

составления и записи 

слогов, слов, 

предложений с 

данными буквами. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

определения данных 

букв в  слове, 

списывание с 

печатного и 

прописного текста. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные 

буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ 

слова, составлять и читать, 

записывать слоги. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Знать гласные буквы, 

определяющие твёрдость и 

мягкость согласного. 

Уметь записывать слоги, 

слова после 

звукобуквенного анализа. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков,  плавное чтение 

слов, предложений. 

 

25 
2 четверть (21ч) 

Буква  ь  на конце 

слова. 

 

 

1 

Учить различать на 

слух и в произношении 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Упражнения в 

определении твердости 

или мягкости 

согласных. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные 

буквы, различать на слух и 

в произношении твёрдые и 

мягкие согласные. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные 

буквы, различать на слух и 

в произношении твёрдые и 

мягкие согласные. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

26 

 
Буква  ь  в середине 

слова. 

 

1 Учить различать на 

слух и в произношении 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Упражнения в 

определении твердости 

или мягкости 

согласных. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные 

буквы, различать на слух и 

в произношении твёрдые и 

мягкие согласные. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные 

буквы, различать на слух и 

в произношении твёрдые и 

мягкие согласные. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

27 

 
Различение твердых 

и мягких согласных 

 

1 

Учить различать на 

слух и в произношении 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Упражнения в 

определении твердости 

или мягкости 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные 

буквы, различать на слух и 

в произношении твёрдые и 

мягкие согласные. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные 
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согласных. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сходных звуков. 

буквы, различать на слух и 

в произношении твёрдые и 

мягкие согласные. 

Знать правило. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

28 

 
Гласные после 

шипящих 

Написание жи-ши в 

словах 

 

1 

Знать правила 

написания слогов жи-

ши в словах. 
Упражнения в 

написании слов с 

данными сочетаниями. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сочетаний. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные 

сочетания в словах. 

Достаточный уровень: 

Знать правило.  

Уметь писать изученные 

сочетания в словах. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

29 

 
Написание ча-ща в 

словах 

 

1 

Знать правила 

написания сочетаний 

ча-ща в словах. 
Упражнения в 

написании слов с 

данными сочетаниями. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сочетаний. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные 

сочетания в словах. 

Достаточный уровень: 

Знать правило.  

Уметь писать изученные 

сочетания в словах. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

30 

 
Написание чу-щу в 

словах 

 

1 

Знать правила 

написания сочетаний 

чу-щу в словах. 
Упражнения в 

написании слов с 

данными сочетаниями. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сочетаний. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные 

сочетания в словах. 

Достаточный уровень: 

Знать правило.  

Уметь писать изученные 

сочетания в словах. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

31 

 
Написание  жи-ши, 

ча-ща, чу-щу в 

словах 

1 Знать правила 

написания изученных 

сочетаний в словах. 
Упражнения в 

написании слов с 

данными сочетаниями. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

сочетаний. 

Минимальный уровень:  

Уметь писать изученные 

сочетания в словах. 

Достаточный уровень: 

Знать правила.  

Уметь писать изученные 

сочетания в словах. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

 

32 

 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

Составление пар 

звонких и глухих 

согласных 

 

 

1 

 

Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, уметь выделять их 

из других букв. 
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Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные 

буквы, различать на слух и 

в произношении звонкие и 

глухие согласные. 

Знать правило. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

33 

 
Различение  б-п, в-ф 1 Учить различать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Различение их по 

вибрации в гортани. 

Упражнения в 

определении звонкости 

или глухости. 

 Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, уметь выделять их 

из других букв. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные 

буквы, различать на слух и 

в произношении звонкие и 

глухие согласные. 

Знать правило. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы.  

34 Различение д-т,  г-к 1 Знать парные звонкие и 

глухие согласные. 
Упражнение в 

различении парных 

согласных. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, уметь выделять их 

из других букв. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные 

буквы, различать на слух и 

в произношении звонкие и 

глухие согласные. 

Знать правило. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

35 Различение ж-ш, з-

с 

1 Знать парные звонкие и 

глухие согласные. 
Упражнение в 

различении парных 

согласных. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации 

звуков. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, уметь выделять их 

из других букв. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные 

буквы, различать на слух и 

в произношении звонкие и 

глухие согласные. 

Знать правило. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

36 Наблюдение за 

звонкими и глухими 

согласными на 

конце слова 

1 Знать парные звонкие и 
глухие согласные. 
Упражнение в 

различении парных 

согласных на конце 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, уметь выделять их 

из других букв. 
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слова. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать изученные 

буквы, различать на слух и 

в произношении звонкие и 

глухие согласные. 

Знать правило. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

37 

 

 

Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова 

1 Учить писать звонкие и 

глухие согласные на 

конце слова. 
Проверка написания 

парных согласных на 

конце слова путём 

изменения формы слова. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, уметь выделять их 

из других букв. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать звонкие и 

глухие согласные на конце 

слова. Уметь проверять 

написание парных согласных 

на конце слова путём 

изменения формы слова. 

Знать правило. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

38 

39 
Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова 

2 Проверка написания 

парных согласных на 

конце слова путём 

изменения формы слова. 
Упражнение в 

различении парных 

согласных на конце 

слова. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Уметь писать звонкие и 

глухие согласные на конце 

слова. Уметь выполнять 

проверку. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать звонкие и 

глухие согласные на конце 

слова. Уметь проверять 

написание парных согласных 

на конце слова путём 

изменения формы слова. 

Знать правило. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

40 

41 
Правила 

правописания в 

словах. Закрепление 

знаний. 

2 Знать правила 

написания изученных 

сочетаний в словах. 

Учить применять их 

на письме.  
Упражнение в 

различении парных 

согласных на конце 

слова. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь писать слова на 

изученные правила. Уметь 

выполнять проверку. 

Достаточный уровень: 

Уметь писать слова на 

изученные правила. Уметь 

проверять написание парных 

согласных на конце слова 

путём изменения формы 

слова. Знать правила. 

Проявление активности в 

организации совместной 

деятельности.  
42 

43 
Контрольный 

диктант.  

Работа над 

2 Учить записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, 

Минимальный уровень:  
Уметь записывать 

самостоятельно под 
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ошибками. предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений в письме. 

диктовку слоги, слова. 

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.   

Достаточный уровень: 

записывать самостоятельно 

под диктовку слоги, слова, 

предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Выполнение 

задания без текущего 

контроля учителя. 
44 Слово. Названия 

предметов 

Различение 

названий предметов 

по вопросам кто? 

что? 

 

 

1 

 

Формирование понятия 

о словах, которые 

обозначают предметы. 

Коррекция мышления 

на основе подбора 

слов, обозначающих 

предмет. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь различать и 

определять слова, 

отвечающие на вопрос  

что? 

Достаточный уровень: 

Уметь различать и 

определять слова, 

отвечающие на вопрос  

что? 

Проявление активности в 

организации совместной 

деятельности.  

 

45 Обобщающее 

название группы 

однородных 

предметов 

1 Формирование понятия 

о словах, которые 

обозначают предметы. 

Коррекция мышления 

на основе подбора 

слов, обозначающих 

предмет. 

Минимальный уровень:  
Уметь различать и 

определять слова, 

отвечающие на вопрос  

что?, плавное чтение 

слогов, слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать и 

определять слова, 

отвечающие на вопрос  

что? 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

46 

47 

3 четверть  (33ч) 

Выделение 

названий предмета 

из предложения. 

 

2 

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.). 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов.  

Проявление активности в 

организации совместной 

деятельности.  
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48 Большая буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей и в 

кличках животных. 

1 Прописная буква в 

именах людей.  

Знать, что  имена, 

отчества, фамилии 
людей пишутся с 

большой буквы. 

 

Минимальный уровень:  
Знать правописание имён 

собственных. 

Уметь различать имена 

собственные от имён 

нарицательных. 

Достаточный уровень: 

Знать правописание имён 

собственных. 

Уметь различать имена 

собственные от имён 

нарицательных. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

 

49 

Названия действий 

Различение 

названий действий 

по вопросам что 

делает? что 

делают? 

 

 

1 

Закрепление знаний о 

словах, обозначающих 

действия, умения 

находить их в тексте, 

различать по вопросам 

что делает? что 

делают? 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. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 
Проявление активности в 

организации совместной 

деятельности.  

 

50 

 

51 

Контрольное 

списывание. Работа 

над ошибками. 

 

1 

 

1 

Учить списывать 

самостоятельно с 

рукописного и 

печатного текстов.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

самостоятельно. 

Минимальный уровень:  
Уметь списывать с 

рукописного текста 

самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

Уметь списывать с 

печатного текста 

самостоятельно. 

Выполнение задания без 

текущего контроля учителя. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

52 Различение 

названий действий 

по вопросам что 

делал? что делала? 

что сделал? что 

сделала? 

1 Закрепление знаний о 

словах, обозначающих 

действия, умения 

находить их в тексте, 

различать по что 

делал? что делала? 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 
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что сделал? что 

сделала?, правильно 

согласовывать их в 

речи со словами, 

обозначающими 

предметы. 

Подбор к данному 

предмету ряда 

действий и 

определение предмета 

по ряду действий. 

действий. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 
Проявление активности в 

организации совместной 

деятельности.  
53 

54 
Различение 

названий действий 

по вопросам что 

делал? что делала? 

Что делали? 

что сделал? что 

сделала? что 

сделали? 

2 Закрепление знаний о 

словах, обозначающих 

действия, умения 

находить их в тексте, 

различать по что 

делал? что делала? 

что сделал? что 

сделала?, правильно 

согласовывать их в 

речи со словами, 

обозначающими 

предметы. 

Подбор к данному 

предмету ряда 

действий и 

определение предмета 

по ряду действий. 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 
Проявление активности в 

организации совместной 

деятельности.  
55 Различение 

названий действий 

по вопросам что 

сделает? что 

сделают? 

1 Выделение слов 

обозначающих 

действие предметов. 
Согласование слов, 

обозначающих 

действие предметов, со 

словами, 

обозначающими 

название предметов. 

Коррекция вербальной 

памяти, образной 

памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении.  

 
 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 

56 Постановка 

вопросов к 

названиям 

действий. 

1 Выделение слов 

обозначающих 

действие предметов. 
Согласование слов, 

обозначающих 

действие предметов, со 

словами, 

обозначающими 

название предметов. 

Коррекция вербальной 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 
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памяти, образной 

памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении.  

 
 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 

57 Подбор названий 

действий к 

названиям 

предметов по 

вопросам 

1 Выделение слов 

обозначающих 

действие предметов. 
Согласование слов, 

обозначающих 

действие предметов, со 

словами, 

обозначающими 

название предметов. 

Коррекция вербальной 

памяти, образной 

памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении.  

 
 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 

 

 

58 

Названия 

признаков 

Определение 

признака предмета 

по вопросам какой? 

какая? какое? 

какие? 

 

 

1 

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. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, их 

признакам. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

признаков. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, их 

признакам. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

признаков. Уметь давать 

развёрнутый ответ на 

заданный вопрос. 

59 Различение 

предметов по их 

признакам 

1 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. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, их 

признакам. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

признаков. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, их 

признакам. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

признаков. Уметь давать 

развёрнутый ответ на 
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заданный вопрос. 

60 

61 
Постановка 

вопросов к 

названиям 

признаков предмета 

2 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. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, их 

признакам. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

признаков. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, их 

признакам. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

признаков. Уметь давать 

развёрнутый ответ на 

заданный вопрос. 

62 Выделение 

названий признаков 

предмета из 

предложения 

1 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. 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, их 

признакам. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

признаков. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, их 

признакам. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

признаков. Уметь давать 

развёрнутый ответ на 

заданный вопрос. 

63 

 

64 

Контрольное 

списывание. Работа 

над ошибками. 

 

1 

 

1 

Учить списывать 

самостоятельно с 

рукописного и 

печатного текстов.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

самостоятельно. 

Минимальный уровень:  
Уметь списывать с 

рукописного текста 

самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

Уметь списывать с 

печатного текста 

самостоятельно. 

Выполнение задания без 

текущего контроля учителя. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

65 Названия 

предметов, 

действий и 

признаков 

1 Закрепление знаний о 

словах, обозначающих 

предметы, их действия 

и признаки, умения 

находить их в тексте, 

различать по 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, их 

действиям и признакам. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 



76 
 

вопросам, правильно 

согласовывать их в 

речи со словами, 

обозначающими 

предметы. 

Подбор к данному 

предмету ряда 

действий и 

определение предмета 

по ряду действий. 

название предметов, их 

действий и  признаков. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, их 

действиям и признакам. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов, их 

действий и  признаков. 
 Уметь давать развёрнутый 

ответ на заданный вопрос. 

 

66 
Предлоги 

Предлоги в, на, с, 

из, у 

 

1 

Умение находить 

предлоги в, на, с, из, у 

и писать их 

раздельно со словами  
( с помо-щью учителя). 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Достаточный уровень: 

Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Выполнение задания без 

текущего контроля 

учителя.  

67 Предлоги к, по со 

словами 

1 Умение находить 

предлоги к, по  и 

писать их раздельно со 

словами. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Достаточный уровень: 

Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Выполнение задания без 

текущего контроля 

учителя.  

68 Предлог от со 

словами 

1 Умение находить 

предлог от в 

предложении и писать 

его раздельно со 

словами. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Достаточный уровень: 

Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Выполнение задания без 

текущего контроля 

учителя.  

69 Предлоги над, под 

со словами 

1 Умение находить 

предлоги над, под  и 

писать их раздельно со 

словами. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Достаточный уровень: 

Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Выполнение задания без 

текущего контроля 

учителя.  
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70 Предлог о со 

словами 

1 Умение находить 

предлог о  в 

предложении и писать 

его раздельно со 

словами. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Достаточный уровень: 

Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Выполнение задания без 

текущего контроля 

учителя.  

71 Предлоги к, по, от, 

над, под, о  со 

словами 

1 Умение находить 

предлоги к, по, от, 

над, под, о  в 

предложении и писать 

их раздельно со 

словами. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Достаточный уровень: 

Уметь находить и называть 

предлоги в предложениях, 

раздельно записывать их. 

Выполнение задания без 

текущего контроля 

учителя.  

72 

 

73 

Контрольное 

списывание. Работа 

над ошибками. 

 

1 

 

1 

Учить списывать 

самостоятельно с 

рукописного и 

печатного текстов.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения линий по 

пунктиру и 

самостоятельно. 

Минимальный уровень:  
Уметь списывать с 

рукописного текста 

самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

Уметь списывать с 

печатного текста 

самостоятельно. 

Выполнение задания без 

текущего контроля учителя. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

74 

75 
Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами, к которым 

они относятся. 

2 Закрепление знаний о 

предлоге, как новой 

грамматической 

единицей. 

Учить употреблять 

предлог в устной речи,  

связывать предлоги с 

другими словами. 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении заданий, 

усидчивость, 

познавательную 

аккуратность, 

уверенность в своих 

возможностях. 

Минимальный уровень:  
Выполнение практических 

упражнений в написании 

наиболее распространённых 

предлогов раздельно со 

словами. 

Достаточный уровень: 

Выполнение практических 

упражнений в написании 

наиболее распространённых 

предлогов раздельно со 

словами. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

76 

77 
Контрольный 

диктант.  

Работа над 

ошибками. 

2 Учить записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова, 

предложения.  

Учить находить и 

Минимальный уровень:  
Уметь записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова. 

Учить находить и 
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исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений в письме. 

исправлять ошибки в 

работе.   

Достаточный уровень: 

записывать самостоятельно 

под диктовку слоги, слова, 

предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Выполнение 

задания без текущего 

контроля учителя. 
78 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами, к которым 

они относятся. 

1 Закрепление знаний о 

предлоге, как новой 

грамматической 

единицей. 

Учить употреблять 

предлог в устной речи,  

связывать предлоги с 

другими словами. 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении заданий, 

усидчивость, 

познавательную 

аккуратность, 

уверенность в своих 

возможностях. 

Минимальный уровень:  
Выполнение практических 

упражнений в написании 

наиболее распространённых 

предлогов раздельно со 

словами. 

Достаточный уровень: 

Выполнение практических 

упражнений в написании 

наиболее распространённых 

предлогов раздельно со 

словами. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

79 

80 

Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями в корне.  

 

2 Формирование 

орфографического 

навыка 

беспроверочного 

написания слов на 

основе 

этимологического 

анализа слов. 

Продолжить работу по 

формированию умения 

осознанно находить 

орфограмму, 

определять её тип. 

Способствовать 

развитию речи 

учащихся, активизации 

и обогащению их 

словарного запаса. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь пользоваться 

словарем, данным в 

учебнике. 

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.   

Достаточный уровень: 

Уметь записывать 

самостоятельно словарные 

слова, предложения с ними. 

Уметь пользоваться 

словарем, данным в 

учебнике. 

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.   

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

81 

82 

Предложение 

Выделение 

предложения из 

текста 

 

2 

 

Учить членить 

сплошной текст на 

предложения. 

Развивать 

пространственные 

представления детей на 

основе упражнений в 

анализе, навыки 

грамотного, 

Минимальный уровень:  
Учиться членить сплошной 

текст на предложения. 

Упражнения в развитии 

навыка грамотного, 

каллиграфического письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Учиться членить сплошной 
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каллиграфического 

письма. 

Закрепить правила 

написания 

предложений. 

 

текст на предложения. 

Упражнения в развитии 

навыка грамотного, 

каллиграфического письма. 

Знать правила написания 

предложений. Понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

83 

84 

85 

Предложение 

законченное и 

незаконченное 

3 Знакомство с 

правилом, что 

предложение выражает 

законченную мысль. 

Развивать 

пространственные 

представления детей на 

основе упражнений в 

анализе, навыки 

грамотного, 

каллиграфического 

письма. 

Закрепить правила 

написания 

предложений. 

 

Минимальный уровень:  
Знать  правило, что 

предложение выражает 

законченную мысль. 

Упражнения в развитии 

навыка грамотного, 

каллиграфического письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Знать  правило, что 

предложение выражает 

законченную мысль. 

Знать правила написания 

предложений. Упражнения 

в развитии навыка 

грамотного, 

каллиграфического письма. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

86 

87 
Распространение 

предложений 

2 Выделение в тексте и 

составление 

предложений на 

заданную учителем 

тему. 

Умение закончить 

предложение, 

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. 

Минимальный уровень:  
Уметь выделять в тексте и 

составлять предложения на 

заданную учителем тему. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь закончить 

предложение, дополнить 

его по одному-двум 

вопросам. 

Составлять предложения из 

слов, данных в начальной 

форме. Знать правила 

написания предложений. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

88 

 

89 

Контрольное 

списывание.  

Работа над 

ошибками. 

 

1 

 

1 

Учить списывать 

самостоятельно с 

рукописного и 

печатного текстов.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.  Коррекция 

Минимальный уровень:  
Уметь списывать с 

рукописного текста 

самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

Уметь списывать с 

печатного текста 
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мелкой моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений 

самостоятельно. 

самостоятельно. 

Выполнение задания без 

текущего контроля учителя. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

90 Слова в 

предложении 

1 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?). 

Минимальный уровень:  
Уметь выделять в тексте и 

составлять предложения на 

заданную учителем тему. 

Уметь составлять схему к 

предложению. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь выделять в тексте и 

составлять предложения на 

заданную учителем тему. 

Уметь составлять схему к 

предложению. 

Знать правила написания 

предложений. 

Выполнение задания без 

текущего контроля учителя. 

91 Порядок слов в 

предложении 

1 Практическое 

знакомство с 

построением простого 

предложения. 

Составление 

предложений с 

употреблением 

падежей. 

Способствовать 

развитию речи 

учащихся, активизации 

и обогащению их 

словарного запаса. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь выделять в тексте и 

составлять предложения на 

заданную учителем тему. 

Уметь составлять схему к 

предложению. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь выделять в тексте и 

составлять предложения на 

заданную учителем тему. 

Уметь составлять схему к 

предложению. 

Знать правила написания 

предложений. 

Выполнение задания без 

текущего контроля учителя. 

92 

93 
Составление 

предложений 

2 Формировать навык 

составления и записи 

предложений по 

предметной картинке.  

Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

дифференциации 

сходных в написании 

букв.  

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

практических 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Учиться правильно 

оформлять предложение на 

письме, составлять его 

схему. 

Упражнения в развитии 

навыка грамотного, 

каллиграфического письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно 

оформлять предложение на 

письме, составлять его 

схему. 
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Знать правила написания 

предложений.  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

94 

95 
Работа с 

деформированным 

тестом 

2 Учить соблюдать 

порядок слов в 

предложении. 

 Коррекция мышления 

на основе соотнесения 

графических схем и 

предложений. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения 

практических 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Учиться правильно 

составлять предложение, 

его схему. 

Упражнения в развитии 

навыка грамотного, 

каллиграфического письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно 

составлять предложение, 

его схему. 

Упражнения в развитии 

навыка грамотного, 

каллиграфического письма. 

Знать правила написания 

предложений. Понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

96 

 

Повторение 

пройденного за год. 

Правила 

правописания в 

слове 

 

 

1 

Продолжить работу по 

формированию умения 

осознанно находить 

орфограмму, 

определять её тип. 

Способствовать 

развитию речи 

учащихся, активизации 

и обогащению их 

словарного запаса. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь пользоваться 

словарем, данным в 

учебнике. 

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.   

Достаточный уровень: 

Уметь осознанно находить 

орфограмму, определять её 

тип. 

Уметь пользоваться 

словарем, данным в 

учебнике. 

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.   

97 

98 

 

Контрольный 

диктант за год.  

Работа над 

ошибками. 

2 Учить записывать 

самостоятельно под 

диктовку предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.   

Коррекция мелкой 

моторики и 

координации движений 

кисти рук на основе 

выполнения 

упражнений в письме. 

Минимальный уровень:  
Уметь записывать 

самостоятельно под 

диктовку слоги, слова. 

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.   

Достаточный уровень: 

Уметь записывать 

самостоятельно под 

диктовку предложения.  

Учить находить и 

исправлять ошибки в 

работе.   

Понимание замечаний, 
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адекватное восприятие 

похвалы. 

99 

100 

 

Название действий 

предметов 

2 Выделение слов 

обозначающих 

действие предметов. 
Согласование слов, 

обозначающих 

действие предметов, со 

словами, 

обозначающими 

название предметов. 

Коррекция вербальной 

памяти, образной 

памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении.  

 

Минимальный уровень:  
Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 
Достаточный уровень: 

Уметь ставить вопрос к 

названиям предмета, 

названиям действий. 
Практическое употребление 

слов, обозначающих 

название предметов и их 

действий. 

101 

102 
Предложение 2 Построение простых 

предложений. 

Составление 

предложений с 

употреблением 

косвенных падежей. 

 Составление 

предложений на 

заданную учителем 

тему. 

Дополнение 

предложений по 1-2 

вопросам. 

Составление 

предложений из слов, 

данных в начальной 

форме. 

 

 

Минимальный уровень:  
Учиться правильно 

составлять предложение, 

его схему. 

Упражнения в развитии 

навыка грамотного, 

каллиграфического письма. 

Знать правила написания 

предложений. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно 

составлять предложение, 

его схему. 

Упражнения в развитии 

навыка грамотного, 

каллиграфического письма. 

Знать правила написания 

предложений. Выполнение 

задания без текущего 

контроля учителя. 

2  

 

 

Критерии оценки уровня сформированности навыков  

                              грамотного   письма. 

Педагогический  контроль за усвоением школьниками знаний и овладением 

умениями является составной частью обучения. Учащиеся коррекционной школы 

испытывают значительные трудности уже в процессе знакомства с новым 

учебным материалом, ещё более сложным для них является период 

формирования, сохранения и применения знаний и умений. Затруднения 

проистекают как из особенностей,  присущих их развитию во обще,  так  и 

индивидуальных. Учитель не может руководить процессом усвоения учащимися 

знаний и умений, не зная этих трудностей. Чтобы обучение было 

эффективным, необходим постоянный контроль за его результатами. 
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В силу особенностей психофизического развития и имеющихся нарушений 

качественно, в полном объёме программный материал способны усвоить 

отдельные ученики. Остальные дети могут знакомиться с программой в целом, 

а успешно усваивать только часть знаний. 

 

Высокий (оценка «5») - в том случае, когда ученик достаточно успешно овладевает 

материалом в процессе фронтального обучения, не нуждается в индивидуальных 

занятиях. Усваивает правила правописания, умеет объяснить свои действия 

словами. Все задания по изучаемой теме может выполнить безошибочно или 

с минимальным количеством ошибок, которые он в состоянии самостоятельно 

обнаружить и исправить. 

 

Средний (оценка «4») - в том случае, когда ученик справляется успешно с 

простыми заданиями. В более трудных случаях допускает ошибки и  

самостоятельно найти их не может, исправляет только с помощью учителя. 

Характер ошибок в работах указывает на недостаточно прочное усвоение правил 

и затруднения в формировании навыка письма по правилу. При письме по слуху 

допускает 2-3 ошибки. 

 

Низкий (оценка «3») - в том случае, когда ученик затрудняется дать точное 

определение, путается в простой терминологии (звуки и буквы, гласные и 

согласные и т.д.). Его деятельность нужно постоянно организовывать. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей или 

существенной части изученного материала, допускает ошибки в формулировке 

правил, искажающие их смысл, в работе с текстом делает грубые ошибки, не 

использует помощь учителя. 
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