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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

предмета «Русский язык» 

ВАРИАНТ 5.2 (I ОТДЕЛЕНИЕ) 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» 

1 (дополнительный), 1 класс 

Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) 

Предметные результаты 

Метапредметные УУД 
Личностные 

УУД Познавательны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

— уметь пользоваться 

учебником, соблюдать 

правила посадки при чтении 

и письме; 

— учиться понимать 

различие между устной и 

письменной речью,  

предложением и словом, 

словом  и слогом; 

— делить слова на слоги; 

определять количество 

слогов в словах, ставить 

ударение; 

— ориентироваться в 

тетради, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; 

— правильно удерживать 

ручку;  

— совершенствовать 

аккуратное письмо 

элементов букв; 

— читать и писать буквы, 

слоги, слова, предложения; 

 — выполнять звуко-

— 

использовать 

общие приемы 

решения задач, 

поиск 

информации в 

учебной книге; 

— уметь 

распознавать 

объекты, 

выделяя  

существенные 

признаки; 

— 

осуществлять 

рефлексию 

способов  

действий; 

— 

самостоятельн

о создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

— уметь 

формулировать 

высказывание, 

задавать 

вопросы; 

— уметь 

согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение, 

обучать 

сотрудничеству; 

— уметь 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

представления 

результата; 

— уметь 

формулировать 

свои 

собственные 

затруднения, 

свою 

— уметь 

выполнять 

учебное задание 

в соответствии с 

целью; 

— уметь 

соотносить 

учебные 

действия с 

известным 

правилом; 

— уметь 

выполнять 

учебное 

действие в 

соответствии с 

планом 

— 

формироват

ь начальные 

навыки 

адаптации 

школьника;   

— 

формироват

ь  

мотивацию 

учебной 

деятельност

и; 

—  

формироват

ь 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на основе 

его 

положитель

ного 

отношения 

к школе; 



буквенный разбор слов; 

— уметь вести беседу по 

заданной тематике; 

— составлять сюжетный 

рассказ по картинке, 

пересказ небольших 

текстов; 

— формирование 

интонационно правильного 

чтения. 

— знать порядок букв в 

алфавите; 

— определять жанр 

читаемого произведения;  

— читать правильно,  

осознанно и выразительно 

небольшие тексты и 

произведения детских 

писателей; 

 — рассуждать на заданную 

тему; 

— отвечать на вопросы, 

пересказывать текст на 

основе опорных слов; 

— писать слова с 

сочетаниями ча—ща, чу—

щу, чк—чн; 

— различать слова по 

вопросам 

различного 

характера 

  

собственную 

позицию 

— 

развивать 

самостоятел

ь-ность и 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки 

 

 

 

2 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

учѐбе как интеллектуальному труду, 

принятие ценности познавательной 

деятельности; 

понимание ценности нравственных 

норм, закреплѐнных в языке народа, 

для жизни и здоровья человека, 

умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

осознание своей принадлежности 

народу, стране, чувства уважения к 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

чувства сопричастности к языку своего народа (я — 

носитель языка), чувств эстетической красоты и 

точности русского слова; 

осознания русского языка как основного средства 

общения народов России; 

осознания предложения и текста как средств для 

выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

восприятия русского языка как основной, главной 

части культуры русского народа понимания того, 

что изменения в культуре народа, находят своѐ 

отражение в языке; 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

традициям, истории своего народа, 

интерес к русскому языку, как к 

родному; 

адекватное восприятие оценки 

собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем, умение 

признавать собственные ошибки.  

 

понимания богатства и разнообразия слов в русском 

языке, внимания к особенностям народной речи, 

познавательного интереса к значению слова и к его 

истокам, положительная мотивация к решению 

различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т.д.). 

Предметные 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Орфография. Закреплены навыки 

дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза на 

все более усложняющемся речевом 

материале, дети познакомились с 

некоторыми особенностями русской 

графики, с трудными случаями 

буквенной символики. 

Состав слова (морфемика). 

Сформированы представления о 

составе слова, об однокоренных 

словах, о некоторых морфемах (корне, 

окончании). 

Способны образовывать слова 

относительно сложной 

морфологической структуры (по 

образцу). 

Могут проводить разбор слов по 

составу в различных его формах (по 

заданному алгоритму, моделировать 

слова по составу, узнавать слова по 

данной модели, подбирать слова к 

данной модели). 

Способны реализовывать под 

руководством учителя по заранее 

данному алгоритму осуществлять два 

способа проверки написания слова: 

путем изменения формы слова и путем 

подбора однокоренных слов. 

Морфология 

Практически усваивают общее 

лексическое значение имени 

существительного (обозначение 

предмета), его грамматические призна-

ки, способны ставить вопросы кто? 

что? к словам, различать по вопросу 

одушевленные и неодушевленные су-

ществительные (без термина), имена 

существительные нарицательные и 

собственные (без термина), 

овладевают терминами «единственное 

Обучающиеся получат возможность усвоить 

правила обозначения мягкости согласных с 

помощью мягкого знака, усвоить правильное 

написание слогов с жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

правописание буквосочетаний чк, чн, . правила 

написания разделительного Ъ. 

Устанавливать слоговую структуру слова и правила 

переноса; 

устанавливать морфемную структуру (значимые 

части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки; 

Практически освоить навык словообразования с 

помощью приставок в-, во-, до-, на-, над-, за-, по-, 

про-, щ-, об-, с-, со-, у-. 

Определять коллективно под руководством учителя 

темы и содержания устных и прочитанных 

рассказов, сопоставлять их название и содержание. 

Восстанавливать деформированные предложения и 

простейшие деформированные тексты 

(восстановление последовательности предложений) 

коллективно под руководством учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

и множественное число», умеют по 

заданному алгоритму практически 

распознавать род имен 

существительных; 

Практические усваивают общее 

понятие о словах, обозначающих  

признак предмета, могут распознавать 

слова этой категории в речи,  могут по 

заданному алгоритму ставить вопрос к 

именам прилагательным.  

Практически усваивают общее 

лексическое значение глаголов. Могут 

на практическом материале изменять 

глаголы по числам, временам, 

глаголов прошедшего времени по 

родам. 

Сформировано практическое пред-

ставление о предлоге как слове, как 

служебной части речи. Усваивают на 

элементарном уровне правописание 

предлогов (единообразное написание, 

не совпадающее с произношением 

гласных и согласных, раздельное 

написание с другими словами), 

закрепляют различие между 

предлогами и приставками. 

Синтаксис. Пунктуация 

Умеют вычленять предложение из 

текста, отличать его от отдельных слов 

и словосочетаний, соблюдать при 

произношении и чтении средства 

интонационного оформления 

коммуникативного типа предложения, 

Умеют соблюдать правила записи 

предложения, употребляя большую 

букву в начале предложения и знаки 

препинания в конце предложения, под 

руководством учителя с опорой на 

наглядный материал могут составлять, 

распространять предложения (по 

вопросам, по картине, по графической 

схеме). 

Могут определять, о ком или о чем 

говорится в предложении, находить 

соответствующие слова, ставить 

вопросы к главным членам 

предложения, составлять схему 

семантической структуры простого 

предложения. Усваивают таких 

понятий и терминов, как «главные 

члены предложения», «подлежащее», 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

«сказуемое». 

Усваивают в практическом плане роль 

интонации в предложении, понятие 

логическое ударение (без введения 

термина). 

Развитие речи 

В процессе работы над связной речью 

на уроках русского языка 

предусматривается усвоение основных 

признаков текста, его смысловой 

цельности и связности. 
Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

организовывать своѐ рабочее место; 

понимать цель выполняемых 

действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу; 

понимать важность планирования 

работы; 

осмысленно выбирать способ действия 

при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

выполнять учебные действия, 

руководствуясь изученными 

правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или 

инструкциям учителя; 

осуществлять элементарную само и 

взаимопроверку, используя способ 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), 

находить и исправлять 

орфографические и дисграфические 

ошибки, допущенные при списывании. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную 

учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, составлять 

простой план действий при выполнении заданий; 

объяснять по заданному алгоритму, какой способ 

действий был использован для выполнения задания, 

как работали; 

осуществлять элементарную само и взаимопроверку 

работ, корректировать выполнение задания; 

оценивать выполнение задания по следующим 

параметрам: выполнено с ошибками или без 

ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

ориентироваться в учебнике, в 

справочном бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и 

схемы, заданные алгоритмы действий 

для решения конкретных языковых 

задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

находить, сравнивать, классифицировать 

орфограммы в корне слова; 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей (составление предложений); 

 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

выделять существенную информацию 

из небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: 

звуки, буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей (составление слов); 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

выражать свои мысли с полнотой и 

точностью, соответствующими 

возрасту с учетом структуры речевого 

дефекта и тяжести его проявления;  

уметь слышать, точно реагировать на 

реплики; 

понимать тему высказывания (текста) 

по содержанию, по заголовку; 

быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре (подгруппе). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова); 

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить) с учетом структуры речевого 

дефекта и тяжести его проявления; 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми (под 

руководством учителя). 

 



Содержание учебного предмета 

 

1 дополнительный, 1 класс 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

— раздельное написание слов;  

— обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

— прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Содержание коррекционной работы 



Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение 

правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся 

бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. Коррекция 

нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование «чувства» 

языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. Формирование 

языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических). Развитие 

навыков семантического программирования и языкового оформления как предложений, так 

и текста. Формирование умений понимать содержание художественного произведения, 

работать с текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.). 

Формирование умения выражать свои мысли.  

2 класс. 

Программное содержание (156 часов) 

Звуки и буквы  

Звуко-буквенный и слоговой анализ. 

Гласные и согласные.  

Дифференциация понятий «звук» и «буква». Алфавит. Различение и сопоставление 

алфавитного названия букв и их произношения. Поиск словарных слов по словарю учебника. 

Гласные звуки [а], [о], [у], [э], [ы], [и] и их буквенные обозначения. 

Слогообразующая функция гласных. Чтение и запись (списывание с образца, под диктовку, 

самостоятельная запись) слогов с данными гласными 

Согласные звуки и буквы. 

Дифференциация согласных по звонкости, группировка парных согласных, выделение 

группы согласных только звонкого/глухого ряда. Составление и запись простых слогов, 

выделение слогов на слух с заданной согласной. Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака и гласной И. Мягкий знак между согласными и после Л. 

Дифференциация твердых и мягких согласных, группировка парных согласных, выделение 

группы согласных только твердого/мягкого ряда. Усвоение правописания слогов с жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. Правописание буквосочетаний чк, чн. Слова с удвоенными согласными. 

Письменное обозначение, чтение и запись (списывание с образца, под диктовки, 

самостоятельная запись) слогов и слов с заданными согласными 

Йотированные гласные буквы я, ѐ, ю, е.  

Изучение и закрепление звукового состава йотированных гласных. Изучение изменения 

звуковой характеристики данных гласных в различных слоговых позициях (в конце слова, 

слога; в середине слова после гласного; в начале слова перед гласными [а], [у], [э], [о]; после 

разделительных мягкого и твердого знаков). Определение разделительной функции мягкого 

знака, различение на слух раздельного произношения гласного и согласного звуков, запись 

слов с разделительными твердым и мягким знаками. 

Слог 

Деление слов на слоги и правила переноса слов с одной гласной и мягким знаком. 

Ударение. 

Определение и различение ударных и безударных слогов. Использование ударения для 

проверки написания простых слов без приставок. 

Слово 

Состав слова. 

Корень 



Понятие о корне как главной неизменяемой части слова. Понятие однокоренные слова, 

Подбор однокоренных слов. Группировка однокоренных слов. Правописание безударных 

гласных в корне слова. Правописание парных глухих и звонких согласных в корне слова. 

Проверка правописания с опорой на словоизменение и подбор однокоренных слов. Звуко-

буквенный состав слова с разделительным мягким знаком. Понятие о транскрипции. 

Окончание 

Понятие «окончание слова», практическое усвоение его функционального значения. 

Выделение окончания в составе слова. Изменение окончаний по заданному образцу. 

Тренировка в практическом согласовании слов в словосочетании с помощью окончаний. 

Словообразование. 

Практическое усвоение навыка словообразования с помощью приставок в-, во-, до-,на-, над-, 

за-, по-, про-, о0, об-, с-, со-, у-.  

Слово как часть речи 

Слова, обозначающие предметы 

Понятие «слово, обозначающее предмет» и его функциональное значение в речи. Постановка 

вопросов «Кто?», «Что?». Дифференциация одушевленных и неодушевленных предметов. 

Формирование умения правильно отвечать на вопросы косвенных падежей, а также умений 

самостоятельно изменять вопрос в соответствии с необходимой грамматической формой 

слова и отвечать на него. 

Большая буква 

В именах, отчествах и фамилиях людей, названиях стран, рек, городов, улиц. 

Предлог. 

Предлог как самостоятельная часть речи, необходимая для связи слов в предложении. Его 

функциональное значение. Определение и выделение предлога в речи. Правила 

правописания предлога. 

Слова, обозначающие действие предмета. 

Понятие «слово, обозначающее действие предмета». И отвечающие на вопросы что делает? 

что делать? что делал? что сделал?. Их функциональное значение в речи. Различение и 

подбор данной группы слов к подходящим по смыслу словам – названиям предметов. 

Изменение грамматических признаков при согласовании слов - названий действий с 

подходящими по смыслу словами – названиями предметов. В роде и числе. 

Слова, обозначающие признак предмета. 

Понятие «слова, обозначающие признак предмета» и отвечающие на вопрос какая? какой? 

какое? какие?. Различение и подбор данной группы слов к подходящим по смыслу словам – 

названиям предметов. Изменение грамматических признаков при согласовании слов - 

названий признаков со словами – названиями предметов в роде и числе. 

Предложение 

Понятие «предложение». Его функциональное значение в речи. Предложение как единица 

речи. Выделение предложений из текста. Границы предложения. Их определение и 

обозначение на письме. Определение смыслового содержания предложения. Выделение 

главных членов предложения и постановка к ним вопросов. Нахождение в предложении 

слов, связанных между собой по смыслу. Составление вопросов для распространения 

предложений. Второстепенные члены предложения. Характеристика морфологической 

принадлежности второстепенных членов предложения (слова-названия предметов, слова-

названия действий, слова - названия признаков предмета, предлоги). Восстановление 

деформированных предложений. Предложения, различающиеся по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Моделирование и конструирование 

простых предложений. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки 

и т.д. 



Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв 

по группам в порядке усложнения их начертания. 

Работа по предупреждению ошибок: 

 В написании графически схожих строчных и заглавных букв, типа м-и-ш; к-п-н; ш-ц-

щ; Ч-У; 

 В написании строчных букв со схожими элементами в противоположных 

графических зонах, типа в-д; и-у и т.д. 

 В написании соединений графически схожих строчных букв типа: ши, ми, ли, и др. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, 

ритмичное письмо слов и предложений. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, ветер, город, девочка,  декабрь, дорога, земляника, 

иней, капуста, комната, коньки, лопата, магазин, малина, мальчик, мебель, месяц, метро, 

морковь, мороз, ноябрь, обед, облако, одежда, октябрь, осина, платок, посуда, рисунок, 

родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, спасибо, стакан, суббота, товарищ, 

улица, урожай, ученик, учитель, февраль, шѐл, яблоня, ягода, язык, январь. 

Коррекционная работа 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с языковым материалом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий 

на уроках русского языка создаѐт условия для формирования языкового чувства как 

результата ориентировки ребѐнка в морфологической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы 

Важным компонентом коррекционной работы является формирование языковых обобщений 

(фонематических, морфологических, синтаксических), развитие навыков семантического 

программирования и языкового оформления как предложений, так и текста.  

На уроках русского языка ученики учатся рассуждать, доказывать, что является мощным 

стимулом формирования речемыслительной деятельности обучающихся.  

Также необходимо организовать работу так, чтобы учесть специфические проявления 

речевого дефекта на уровне письменной речи и избежать провокационных заданий, 

стимулирующих проявления нарушений письменной речи. 

Особенности оценивания работ 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 



работы так же не  влияет на оценку. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык с учетом структуры дефекта ребенка и состояния его мелкой 

моторики. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. 

К специфическим (дисграфическим) ошибкам относятся: 

 Смешения и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по 

способу и месту образования; 

 Нарушения звуко-слоговой структуры слова: пропуски букв /слогов, добавления, 

перестановки, раздельное написание частей слова. 

 



Тематическое планирование  

по русскому языку (I дополнительный , 1 класс) 

 

I дополнительный – 160 ч. 

№  

Тема урока  

Кол-во часов 

1-35 Добукварный период 35 ч. 

36-41 Звуковой анализ слов со звуками [а], [о]. Буквы Аа, Оо.  

Звук [у], буква Уу.  

Звук [и], буква Ии. Звук [ы], буква ы.  

Звук [и], буква Ии. Звук [ы], буква ы.  

Звук [э], буква Ээ.. 

Звук [э], буква Ээ.. 

6 ч. 

42 Повторение изученных букв. Буквенная мозаика.  1 ч 

43-44 Звуки [м] — [м`], буква Мм. 2ч. 

45-46 Звуки [с] — [с`], букваСс.  2 ч. 

47 Письмо изученных строчных и заглавных букв.  1 ч 

48-49 Буква Н (строчная и заглавная).  2 ч. 

50-51 Буква Л (строчная, заглавная).  2 ч. 

52 Закрепление изученных букв.  1 ч 

53-54 Буква Тт.  2 ч 

55 Письмо изученных строчных и заглавных букв.  1 ч. 

56 Буква к (строчная). 1 ч. 

57-58 Заглавная буква К. Буквенная мозаика  2 ч 

59-60 Закрепление изученных букв. 2 ч 

61-66 Буквы Р, В строчные.З аглавные буквы Р, В.  6 ч. 

67-68 Письмо изученных строчных и заглавных букв.  2 ч 

69-72 Буква П  2 ч. 

73-74 Буква Г(строчная).  2 ч 

74 Заглавная буква Г.  1 ч 

76-80 Письмо изученных строчных и заглавных букв. 5 ч 

81-83 Буква е строчная и заглавная.  3 ч 

84-86 Буква ѐ строчная и заглавная.. 3 ч 

87-90 Буквы е, ѐ после согласных, как показатели мягкости предшествующего 

согласного. 

4 ч. 

91-95 Письмо изученных строчных и заглавных букв.  5 ч 

96-98 Буква З,з. 3 ч 

99-

101 

Буква Б (строчная, заглавная). 3 ч 

102-

105 

Упражнения в написании слов с изученными буквами. 3 ч 

106-

108 

Буква Д (строчная, заглавная).  3 ч 

109-

110 

Буква Ж (строчная, заглавная).  3 ч 

111-

113 

Упражнения в написании слов с изученными буквами. 3 ч  

114-

115 

Буква Я.  2 ч 

116- Упражнения в написании слов с изученными буквами. 3 ч 



 

1 класс (160 ч.) 

118 

119 Буквы а — я, о — ѐ, ы — и.. 1 ч 

120-

121 

Буква Х (строчная, заглавная). 2 ч 

122-

124 

Мягкий знак. Запись слов с «ь».   3 ч 

125-

128 

Повторение изученных букв.  Звуковой анализ. 4 ч 

129-

131 

Буква й. Списывание слов и предложений. 3 ч 

132-

135 

Повторение. Письмо слов с буквами й, ь. 4 ч 

136-

137 

Буква Ю (строчная и заглавная).Имена собственные.  2 ч 

138-

139 

Запись слов с буквой ю.  2 ч 

140-

141 

Упражнения в написании слов с изученными буквами.  2 ч 

142-

143 

Закрепление пройденного. Буквы е, ѐ и ю, я как показатели мягкости 

предшествующего согласного звука. 

2 ч 

144-

145 

Буква Ш ш (строчная, заглавная).  2 ч 

146-

147 

Правописание сочетаний жи — ши. Парные согласные [ж] — [ш]. 2 ч 

148-

149 

Письмо буквы Чч (строчной, заглавной).Правописание буквосочетаний ча, 

чу. 

2 ч 

150-

152 

Письмо буквы Щщ (строчной, заглавной). Правописание буквосочетаний 

ча-ща, чу-щу. 

3 ч 

153-

154 

Буква Цц (строчная, заглавная).  2 ч 

155-

156 

Буква Фф (заглавная, строчная).  

    

2 ч 

157-

160 

Разделительные ь и ъ. Повторение изученных букв.  4 ч 

Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

Обучение грамоте (письмо) 111 

В мире общения 4 

Слово и его значение 9 

Группы слов 4 

Звуки и буквы. Алфавит 6 

Слоги. Перенос слова 4 

Ударение 4 

Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных звуков на письме 4 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 3 

Разделительный мягкий знак 3 

Звонкие и глухие согласные звуки 2 



 

 
2 класс (156 ч) 

Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

Мир общения 17 

Звуки и буквы. Слог. Ударение.   67 

Слово и его значение. 17 

Состав слова 17 

Части речи 30 

Предложение. Текст 7 

Повторение  

 

3 класс (156 ч) 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Речевое общение. Повторяем – узнаем новое 14 

Язык – главный помощник в общении 41 

Состав слова 15 

Части речи 86 

Повторение изученного за год 1 

 

4 класс (166 ч) 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Повторяем – узнаем новое 20 

Язык как средство общения 33 

Состав слова. Однокоренные слова 23 

Слово как часть речи 76 

Повторение 14 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

I. Учебно-методическое обеспечение 

Учебники 

1.Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2.Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

3.Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Русский язык. Учебник. I класс. 

4.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7.JI. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

8.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

9.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

II. Печатные пособия 

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

букв) 

2. Касса букв и сочетаний 

От слова к предложению 3 

От предложения к тексту 2 

Повторение 2 



3. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку 

4. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

5. Словари по русскому языку 

6. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ 

 

III. Цифровые образовательные ресурсы 

1. Электронное приложение к учебникам 1 - 4 класса. 

2. Ресурсы Интернета 

- Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru 

- Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

- Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

- http://www.nachalka.com/ 

- http://www.zavuch.info/ 

- Методический центр: http://numi.ru/ 

 

IV. Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Экспозиционный экран навесной 

3. Мультимедийный проектор 

4. Выход в Интернет 

 

 

 

 

 
 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnumi.ru%2F
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