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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(ПИСЬМО) 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающейся 2 класса на 

2021-2022 учебный год составлена: 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

во исполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ   от 06.10.2009 №373 (в 

редакции приказа от 31.12.2015 №1576); 

во исполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014  № 1598; 

на основе авторской программы Л.Я. Желтовской, Т.М. Андриановой, В.А. Илюхиной 

«Русский язык». Сборник программ общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 2 класс. 

УМК «Планета знаний» - М.: АСТ: Астрель, 2012 г., – С.8 – 84; 

          и является приложением к Адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, утвержденной приказом 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4», от 30.08.2020г. № 118у (в редакции приказа от 

31.08.2022г. №158у). 

Отличительные особенности программы 

Программа адресована обучающейся с ЗПР (вариант 7.1),  которая характеризуется уровнем 

развития близким к возрастной норме, при этом отмечается сниженная умственная 

работоспособность,  низкий уровень мотивации к учебе, негрубые аффективно-поведенческие 

расстройства, нередко затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Отмечаются трудности в изучении русского языка, отмечаются также 

нарушения памяти, внимания, работоспособности, моторики. 

Программа   учитывает особые образовательные потребности ребёнка с ЗПР: 

● формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;

● стимулирование развития учебной мотивации, познавательной  активности;

● обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности

ребёнка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять

цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою

деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий;

● стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для

применения в привычной повседневной жизни;

● включение в содержание программы  разделов, содержащих специальный коррекционный

компонент;

● организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков

ребёнка с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого,

использование специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему

развитию ребёнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на



этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного

письма как показателя общей культуры человека.

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;

• развитие коммуникативных умений;

• развитие нравственных и эстетических чувств;

• развитие способностей к творческой деятельности.

Задачи:

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в

соответствии с целями, задачами и условиями общения;

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав

слова), морфологии и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические

высказывания и письменные тексты;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. и др. Русский язык: рабочие программы.

1-4 класс. – М. Просвещение 2010 

2. Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и

письму. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 
3. В.А. Илюхина Прописи к «Русской азбуке». 1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2019

4. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник. – М: Просвещение, 2018

5. В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2020

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Nsportal, Начальная школа, Новая начальная школа. Единая коллекция Цифровых
образоватеных ресурсов, 1september.ru, Детские презентации. 

2. ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

(http://schoolcollection.edu.ru/) 

3. ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

(http://fcior.edu.ru/) 

4. Единая коллекция цифровых   образовательных ресурсов. - Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru 

5. Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193


6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www. 

festival. 1 september.ru 

7. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: 

www.uroki.ru 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

http://www/
http://www.uroki.ru/


литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Образовательный процесс по русскому языку организуется с помощью следующих форм 

и видов учебных занятий: 

•  урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных 
задач; 

•  урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

•  урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

• урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

•  учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими проблемами; 

•  групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 
учащихся по их запросу; 

• самостоятельная работа учащихся имеет следующие линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующие навыков, 
на трех уровнях (формальном, рефлексивном и ресурсном); 

- творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои знания и умения (эти 

задания выбираются и выполняются по желанию). 

• построение учебных диалогов 

• коллективные, индивидуальные, групповые формы обучения; 

• начало работы в различных образовательных пространствах (черновик – чистовик, 

«место на оценку», «место сомнений» 

•  начало работы со «столом помощником» и «столом заданий» - организация 
учебных занятий; 

• публичное представление результатов личных достижений учащихся 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

•  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 



• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации. 

• Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

• соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 



Предметные результаты 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального

общения.

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого

этикета.

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять

написанное.

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных

задач.

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе;

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации

речевого общения.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ПИСЬМО» 

№ 
пп 

Название темы 
(раздела, подраздела) 

Кол-во 
часов 

Формы контроля Кол-во 
работ 

Букварный период 

1. 

Формирование начальных представлений 

о слове 

25 ч ПР « Различение 

слов, называющих 

предмет, признак, 

действие» 
ПР «Высказывание» 

2 

2. 

Звуковой анализ слова 31 ч ПР «Звуковая 

структура слова.» 

ПР «Построение 

звуковой модели 
слова» 

2 

Формирование действий письма и чтения 160 ч ПР «Согласные 5 

буквы» 

ПР «Йотированные 1 

гласные» 

3. Контрольный срез. 1 

Звукобуквенный 

анализ слов. 

ПР «Правописание 1 

жи- ши, же- ше» 



   ПР «Правописание 

ча-ща, чу- щу» 

Списывание текста. 
Диктант 

1 

 

1 
1 

Послебукварный период 

4. 
Систематизация материала, изученного в 
букварный период 

45 ч   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
 

1 

Название темы 
(раздела, подраздела) 

Кол-во 
часов 

Формы контроля Кол-во 
работ 

Наша речь 2   

 Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее 

представление) 
Русский язык — родной язык русского 
народа. 

   

2 Текст, предложение, диалог 3   

Текст (общее представление). 

Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. 

Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки) 

   

3 Слова, слова, слова … 4   

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 
Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). 
Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

   

4 Слово и слог. Ударение 6   

Слово и слог (2 ч) 
Перенос слов (2 ч) 
Ударение (общее представление) (2 ч) 

   

5 Звуки и буквы (34 ч) 34   

Звуки и буквы (2 ч) 

Русский алфавит, или Азбука (2 ч) 

Гласные звуки (3 ч) 

Ударные и безударные гласные звуки (5 ч 

Согласные звуки (3 ч) 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 

Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука (3 ч) 
Согласные звонкие и глухие (5 ч) 

   



 Шипящие согласные звуки (5 ч) 

Проект «Скороговорки». 
Заглавная буква в словах (3 ч) 

   

6 Повторение 1   

 Итого 50   

 

 

 

№ 

урока 

 
Дата 

 

Наименование разделов и 

тем 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

 

Домашнее 

задание 
по 

плану 
факт 

Добукварный период 

1   Пропись — первая учебная 

тетрадь. 
Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки. 

  

2   Письмо овалов и полуовалов.   

3   Рисование бордюров.   

4   Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 
  

5   Письмо наклонной длинной 

линии с закруглением внизу 
(влево). 

  

6   Письмо короткой линии с 
закруглением внизу вправо 

  

7   Письмо короткой наклонной 
линии с закруглением вверху 

(влево). 

  

8   Письмо овалов больших и 
маленьких, их чередование. 

  

9   Письмо коротких наклонных 

линий и письмо коротких и 

длинных наклонных линий, 
их чередование. 

  

10   Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу 
вправо. 

  

11   Письмо коротких наклонных 

линий с закруглением вверху 
влево и закруглением внизу 

  

12   Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. 
Письмо полуовалов, их 
чередование. Письмо овалов. 

  

Букварный период 



13   Строчная и заглавная буквы 
А, а. 

  

14   Строчная и заглавная буквы 
О, о. 

  

15   Строчная и заглавная буквы 
И, и. 

  

16   Строчная и заглавная буквы 
И, и. 

  

17.   Строчная буква ы.   

18   Строчная и заглавная буквы 
У, у. 

  

19   Строчная буква н.   

20   Заглавная буква Н   

21   Письмо слогов и слов с 
изученными буквами 

  

22   Строчная буква с.   

23   Заглавная буква С   

24   Строчная буква к.   

25   Заглавная буква К.   

26   Письмо слогов и 
слов с изученными буквами 

  

27   Строчная буква т.   

28   Заглавная буквы Т   

29   Строчная буква  л.   

30   Заглавная буква Л   

31   Письмо слов и слогов с 
изученными буквами 

  

32   Строчная и заглавная буквы 
Р, р. 

  

33   Строчная буква в.   

34   Заглавная буква В.   

35   Строчная буква е.   

36   Заглавная буквы Е.   

37   Письмо слов с буквами е, Е   

38   Строчная буква п.   

39   Заглавная буква П.   

40   Письмо слов и слогов с 
буквами П ,п 

  

41   Письмо слов, слогов с 
изученными буквами. 

  

42   Строчная букв а м.   

43   Заглавная буква М.   

44   Письмо слов и предложений   

45   Строчная буква з.   

46.   Заглавная буква З. (с.10) 
(овладение новыми знаниями) 

  

47   Строчная буква  б.   

48   Заглавная буква Б.   

49   Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. 

  

50   Строчная буква д.   



51 Заглавная буква Д. 

52 Письмо слогов, 

слов и предложений с 

изученными буквами. 

53 Строчная буква я. 

54 Заглавная буква Я. 

55 Строчная буква г. 

56 Заглавная буква Г. 

57 Строчная буква ч. 

58 Письмо слов и слов с 
изученными буквами. 

59 Заглавная буква Ч. 

60 Письмо слов с сочетаниями 
ча,чу 

61 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 
(закрепление) 

62 Буква ь. 

63 Письмо слов с мягким 
знаком. 

64 Строчная буква ш. 

65 Заглавная буква Ш. 

66 Письмо слов с сочетанием 
ши 

69 Строчная буква ж. 

70 Заглавная буква Ж 

71 Строчная буква ё. 

72 Письмо слов и слов с 
изученными буквами. 

73 Заглавная буква Ё. 

74 Строчная и заглавная буква 
Й, й. 

75 Письмо слов с буквой й. 

76 Строчная буква х. 

77 Заглавная буква Х. 

78 Письмо слов и предложений 
с изученными буквами. 

79 Строчная буква ю 

80 Заглавная буква Ю. 

81 Письмо слов и предложений с 
изученными буквами. 

82 Строчная буква  ц. 

83 Заглавная буква Ц 

84 Письмо слов и предложений 
с изученными буквами. 

85 Строчная буква, э. 

86 Заглавная буква Э, э. 

87 Строчная буква щ. 

88 Письмо слов с сочетаниями 
ща,щу 



89 Заглавная буква Щ. 

90 Строчная буква ф. 

91 Заглавная буква Ф. 

92 Письмо слов и 
предложений с изученными 

буквами. 

93 Строчные буквы ь, ъ. 

94 Письмо слов с ъ и ь знаками. 

Послебукварный период 

95 Письмо слов и предложений 
с изученными буквами 

Проверочное списывание. 

96 Оформление предложений в 
тексте 

97 Основа предложения. 

98 Слова, отвечающие на 
вопросы «Кто?», «Что?» 

99 Слова, отвечающие на 
вопросы «Что делать?», «Что 

сделать?» 

100 Слова, отвечающие на 
вопросы «Какой?», «Какая?», 
«Какое?» 

101 Деление слов на слоги. 

102 Ударение. Ударные и 
безударные гласные 

103 Правописание безударных 
гласных в корне слова 

104 Упражнение в правописании 
безударных гласных в корне 
слова. 

105 Правописание звонких и 
глухих согласных на конце 

слова 

106 Упражнение в правописании 
звонких и глухих согласных 
на конце слова 

107 Правописание слов с 

буквосочетаниями 
жи-ши 

107 Правописание слов с 
буквосочетаниями ча-ща 

110 Правописание слов с 
буквосочетаниями чу-щу 

111 Правописание слов с 
буквосочетаниями чк-чн, щн 

112 Правописание гласных после 
шипящих 

113 Заглавная буква в именах 
собственных 



114 Письмо слов с ь на конце 

115 Контрольный диктант. 

№ 

урока 

Дата 
Наименование разделов и 

тем 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

факт 

Наша речь - 2 ч 

1. Язык и речь, их значение в 
жизни людей. 

2. Речь устная и письменная. 

Текст, предложение, диалог – 2 ч 

3. Текст. 

4. Диалог. 

Слова, слова, слова… - 4 ч 

5. Слово. Роль слов в речи. 

Развитие речи. Составление 

текста по рисунку и опорным 

словам. 

6. Слова – названия предметов, 
признаков предметов, 

действий предметов. 

7. «Вежливые» слова 

8. Слова однозначные и 

многозначные. 
Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

Слово, слог, ударение – 6 ч 

9 Слог как минимальная 
произносительная единица. 

10 Деление слов на слоги. 

11 Перенос слов. 

12 Упражнение в переносе слов. 

13 Ударение . 

14 Способы выделения 
ударения. 

Звуки и буквы – 34 ч 

15 Звуки речи. 

Развитие речи. Наблюдение 
над изобразительными 
возможностями языка. 

16 Условные звуковые 
обозначения слов. 



17   Русский алфавит, и значение 
алфавита. 

  

18   Упражнение в правильном 
назывании букв, их 

последовательность. 

  

19   Буквы, обозначающие 
гласные звуки. 

  

20   Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, 

я и их функции в слове. 
  

21   Слова с буквой Э.   

22   Произношение ударного 

гласного звука в слове и его 

обозначения буквой на 

письме. Развитие речи. 

Составление развёрнутого 

ответа на вопрос. 

  

23   Особенности проверяемых и 
проверочных слов. 

  

24   Правило обозначения буквой 
безударного гласного в 

двусложных словах. 

  

25   Способы проверки написания 
буквы, обозначающей 
безударный гласный звук. 

  

26   Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. 

Проверочный диктант по 

теме: «Ударные и безударные 
гласные звуки» 

  

27   Буквы, обозначающие 
согласные звуки. 

  

28   Слова с удвоенными 
согласными. 

  

29   Буквы Й и И   

30   Согласные парные и 

непарные по твёрдости – 
мягкости. 

  

31   Буквы для обозначения 

твёрдости и мягкости. 

Развитие речи. 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 
предложений. 

  

32   Обозначение мягкости 
согласных звуков на письме 

буквами и,е,ё,ю,я,ь. 

  

33   Использование ь на письме 

как показателя мягкости 

предшествующего согласного 
звука в конце слова. 

  



34   Упражнение в написании 
слов с ь. 

  

35   Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

Развитие речи. 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 
предложений. 

  

36   Звонкие и глухие согласные 
звуки на конце слова. 

  

37   Произношение парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и его обозначения 
буквой на письме. 

  

38   Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 
Развитие речи Работа с 
текстом 

  

39   Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный 

по глухости –звонкости 
согласный звук. 

  

40   Упражнение в написании 

слов с звонкими и глухими 

согласными. Проверочный 
диктант. 

  

41   Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 
  

42   Проект «Скороговорки». 

Составление сборника 
«Весёлые скороговорки». 

  

43   Итоговая контрольная 
работа. 

  

44   Упражнение в написании 

слов с буквосочетаниями ЧК, 
ЧН, ЧТ. 

  

45   Буквосочетания жи- ши, ча- 
ща, чу,щу. 

  

46   Развитие речи. Наблюдение 

над изобразительными 

возможностями языка. 

Воспроизведение по памяти 

содержания русской 

народной сказки «Лиса и 
Журавль». 

  

47   Упражнение в написании 

слов с буквосочетаниями жи- 

ши, ча-ща, чу,щу. 
Проверочный диктант. 

  

48   Заглавная буква в именах, 
фамилиях и отчествах. 

  



59 Заглавная буква в кличках 
животных, городов, рек. 

50 Развитие речи. Наблюдение 
над изобразительными 

возможностями языка. 


