Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 3 класса
составлена основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3),
которая является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые
федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности.
Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета «Русский
язык» (первый дополнительный класс) составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203ФЗ);
 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права «особого»
ребёнка:
− Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года;
− Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года;
− Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года;
− Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год.
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г № 1598;
− Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра,
включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол
от22.12.2015г № 4/15);
− Закон об образовании в Калининградской области;
− Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»;
− Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с РАС (Вариант 8.3) ГБУ КО «Школы-интерната №1» на
2020-2021 учебный год;
− Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2020-2021 учебный
год.
Цель: овладение элементарными знаниями по грамматике, которые необходимы для
приобретения практических навыков устной и письменной речи.
Задачи:
 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;
 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;
 развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции
мышления, их умственному и речевому развитию;
 воспитывать любовь к родному языку

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
Одна из основных задач обучения русскому языку на третьем году обучения – выработка у
детей навыков грамотного письма. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде
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всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи,
формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитание интереса
к родному языку. Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области
фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и
речевому развитию.
Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный
материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления,
развитию познавательной деятельности.
Фонетико – фонематические нарушения у обучающихся затрудняют овладение ими
грамматикой и правописанием. Обучающиеся в 3 классе приобретают сведения по фонетике и
графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о
гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких.
Обучающиеся овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений
между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е.
передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и
коррекционных занятиях, имеющихся у них отклонений психофизического развития.
В процессе практических грамматических упражнений в 3 классе изучаются различные
разряды слов – названия предметов, действий, признаков.
Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно отсталых
школьников к жизни, к общению. Понятия о предложении обучающиеся получают на
конкретном материале в процессе разбора предложения по словам и составления предложения
из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по
опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая
нарушенный порядок слов в предложении, обучающиеся должны осознать, что в предложении
выражается законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между
собой по смыслу. Эту связь можно установить с помощью вопросов. В 3 классе дети учатся
составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками
постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков.
В 3 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков связной
устной и письменной речи, так как возможности детей излагать свои мысли правильно, полно и
последовательно весьма ограниченны. Поэтому в 3 классе ведется работа по развитию
фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря,
обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения высказывать в
устной и письменной форме. Проводится подготовительная работа через ответы на вопросы,
подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом.

Место учебного предмета «Русский язык» в Учебном плане:
Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана –
предметную область «Язык и речевая практика».
Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» рассчитана на 136
часов (34 недели, 4 часа в неделю, из которых 3 часа - согласно примерному годовому учебному
плану, утверждённому Приказом МО и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года, и 1 час
добавлен за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений).
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский
язык»
Освоение рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (3 класс), созданной на
основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью
(нарушениями интеллекта) двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты
 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями,
как члена семьи, одноклассника, друга;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты
Обучающиеся с особыми образовательными к концу учебного года должны освоить
учебный предмет «Русский язык» по минимальному уровню:
 дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки;
 делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя;
 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного текстов;
 писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с
произношением (8 слов);
 писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце предложения;
 составлять предложения по картинке;
 подбирать по вопросам названия предметов и действий.
Достаточный уровень освоения учебного предмета «Русский язык»:

записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;

различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать
оппозиционные согласные;

делить слова на слоги, переносить части слова при письме;

списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (15-20 слов),
включающий слова с изученными орфограммами;

выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки;
 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении

Содержание учебного предмета «Русский язык»
Содержание
программы
предусматривает
степень
нарастания
сложности
познавательного материала, от получения знаний, до применения их в повседневной жизни.
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Повторение. Употребление простого предложения. Большая буква в начале
предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов,
данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.
Планируемые результаты:
Предметные:
 усвоить правила написания предложения, работать с деформированным текстом,
выделять предложения из речи и текста.
Познавательные:
 ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению незнакомого
материала, уметь пользоваться знаками, символами;
 читать;
 писать.
Коммуникативные:
 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;
 вступать в контакт и работать в коллективе;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.
Регулятивные:
 самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять правильность
выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе
различных образцов;
 активно участвовать в учебной деятельности.
Звуки и буквы. Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение
в алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту.
Нахождение слов в словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных.
Деление слова на слоги. Гласные и, е, ё, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части
слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах.
Гласные ударные и безударные.
Согласные твёрдые и мягкие. Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении
мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова
буквой ь.
Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с
шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные.
Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения
формы слова (гриб – грибы).
Планируемые результаты:
Предметные:
 усвоить понятие «ударение», уметь делить слова на слоги, переносить слово по слогам с
одной строки на другую, различать твердые и мягкие согласные при обозначении
мягкости буквами и, е, ё, ю, я; усвоить правописание разделительного мягкого знака в
конце и середине слова, правописание гласных после шипящих, написание звонких и
глухих согласных на конце слова.
Познавательные:
 ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению незнакомого
материала, умение пользоваться знаками, символами;
 читать;
 писать.
Коммуникативные:
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 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;
 вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и принимать
помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.
Регулятивные:
 самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять правильность
выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе
различных образцов;
 активно участвовать в учебной деятельности.
Слово. Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение
выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в
различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам
кого? чего? кому? чему? и др.). Расширение круга имён собственных: названия городов, сёл,
деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса
школы. Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте,
различать по вопросам что делает? что делал? что будет делать? что сделает?, правильно
согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному предмету
ряда действий и определение предмета по ряду действий.
Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:
- называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?
- нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к
словам, обозначающим предметы;
- подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по
ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь
чёрный; камень твёрдый, а вата мягкая);
- согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы.
Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со
словами (с помощью учителя). Разделительный ъ. Правописание слов с непроверяемыми
написаниями в корне; умение пользоваться словарём, данным в учебнике.
Планируемые результаты:
Предметные:
 усвоить понятия «слова, обозначающие предметы, признаки предметов, действия
предметов», уметь выделять их в предложении по вопросам;
 усвоить правописание предлогов со словами; выделять ъ знак в словах;
 усвоит правописание слов с непроверяемыми написаниями, уметь пользоваться словарем
в конце учебника.
Познавательные:
 ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению незнакомого
материала, уметь пользоваться знаками, символами;
 читать;
 писать.
Коммуникативные:
 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;
 вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и принимать
помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.
Регулятивные:
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 самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять правильность
выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе
различных образцов;
 активно участвовать в учебной деятельности.
Предложение. Практическое знакомство с построением простого предложения.
Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?),
родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?),
предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чём?), творительного падежа (кем?
чем?).
Выделение в тексте и составление предложений на заданную учителем тему.
Умение закончить предложение или дополнить его по одному - двум вопросам.
Составление предложений, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска).
Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами данного вопроса, и записать
ответ.
Планируемые результаты:
Предметные:
 уметь строить простое предложение с употреблением слов в различных падежах,
выделять в тексте предложения на заданную тему, составлять предложения на заданную
тему, уметь ответить на заданный вопрос, пользуясь словами данного вопроса, и
записать ответ.
Познавательные:
 ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению незнакомого
материала, уметь пользоваться знаками, символами;
 читать;
 писать.
Коммуникативные:
 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;
 вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и принимать
помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.
Регулятивные:
 самостоятельно организовывать свое рабочее место, определять правильность
выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе
различных образцов;
 активно участвовать в учебной деятельности.

7

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
№№
п/п

1
2

3

4

5

Раздел. Тема урока.
Повторение
Наша речь. Гласные и
согласные звуки и буквы.
Парные звонкие и глухие
согласные.
Различение парных
звонких и глухих
согласных.
Упражнения в различении
парных звонких и глухих
согласных в словах.
Шипящие согласные: ж,
ш, ч, щ

6
7
8

Контрольная работа
Работа над ошибками
Свистящие согласные: з,
с,ц

9

Составление предложений
из отдельных слов.
Выделение звонких и
глухих согласных.
Звуки и буквы
Мягкий и твёрдый

10

Колво
часов
1
1

1

1

1

1

1

1

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся
Письмо по памяти. Списывание слов, предложений с доски Пальчиковая гимнастика с
речевым сопровождением.
Сравнение и письмо букв Ии, Й й. Списывание предложений целыми словами.
Составление предложений о школе по сюжетной картинке и по опорным словам.
Диктант односложных слов. (уч. с.60)
Сравнение и письмо букв Зз, Ее и слов с ними. Выделение предложений из текста о
данном предмете. Определение порядка предложений в тексте. Пальчиковая гимнастика
с речевым сопровождением.
Сравнение букв о, а, письмо слогов и слов с этими буквами с различными вариантами
соединений. Составление предложений из слов, данных вразбивку в нужной форме.
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.
Сравнение и письмо букв Ии, Шш и слов с ними.
Списывание с соблюдением границ предложений. Дополнение предложений. Запись под
диктовку предложения из 4 слов с предварительным анализом.
Письмо текста под диктовку
Работа в тетрадях, по индивидуальным карточкам
Сравнение и письмо букв Шш, Щщ и слов с ними. Запись составленных по вопросам
предложений с соблюдением количества и порядка слов. Пальчиковая гимнастика с
речевым сопровождением.
Сравнение и письмо букв Нн, Кк и слов с ними. Списывание с печатного текста.
Составление предложений из данных вразбивку слов. Пальчиковая гимнастика с речевым
сопровождением.
Сравнение и запись букв Сс, Ээ и слов с ними. Списывание слов с выполнением заданий
8

согласные звуки.
11

12
13

14

15

16

17

18

19
20
21
22

Обозначение мягкости
согласных буквами
и,ю,е,ё,я
Мягкий знак в конце
слова.
Разделительные ь и ъ.
Слово
Слова, которые
обозначают предметы
Определение слов,
обозначающих названия
предметов
Слова-названия
предметов, отвечающие на
вопрос кто?
Различение слов-названий
предметов по вопросам
кто? что?
Слова, обозначающие
один предмет и много
предметов
Большая буква в именах и
фамилиях людей
Большая буква в кличках
животных
Слова, обозначающие
действия предметов
Определение слов,

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

по данному образцу. Различение на слух и на письме мягких и твёрдых согласных.
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.
Письмо по памяти. Списывание слов, предложений с доски. Различение на слух и на
письме мягких и твёрдых согласных. Пальчиковая гимнастика с речевым
сопровождением.
Сравнение и запись букв Ии, Цц и слов с ними. Списывание пар слов и подчёркивание
букв, которыми они отличаются. Ответы на вопросы. Письмо слов с ь знаком на конце.
Сравнение и письмо ь и ъ знаков, слов с ними. Составление предложений со словами с ь
и ъ знаками. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.
Письмо слов, предложений с комментированием. Письмо по памяти. Письмо под
диктовку. Списывание слов, предложений с доски. Работа с учебником. Пальчиковая
гимнастика с речевым сопровождением.
Сравнение и письмо букв Гг, Рр и слов с ними. Списывание с печатного текста со
вставкой букв. Озаглавливание текста. Пальчиковая гимнастика с речевым
сопровождением.
Письмо слов, предложений с комментированием. Письмо по памяти. Письмо под
диктовку. Дополнение предложений. Пальчиковая гимнастика с речевым
сопровождением.
Сравнение и письмо букв д и б и слов ними. Списывание с печатного текста со вставкой
пропущенных слов. Выборочное списывание. Чтение диалога по ролям. Дополнение
предложений подходящими по смыслу словами.
Сравнение и письмо букв Б, Д и слов с ними. Списывание с печатного и письменного
шрифта целыми словами. Составление предложений с опорой на вопросы
Сравнение и письмо букв Пп, Тт и слов с ними. Списывание с печатного шрифта целыми
словами. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.
Письмо букв Хх, Фф и слов с ними. Уточнение временных представлений (дни недели,
месяцы). Письмо слов, обозначающих клички животных.
Письмо букв Ии, ы и слов с ними. Составление предложений по сюжетной картинке.
Озаглавливание текста. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.
Письмо букв Нн и слов с ними. Составление предложений по серии сюжетных картинок
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обозначающих действия
предметов
Определение слов,
обозначающих действия
предметов
Предлоги

1

25

Выделение предлогов в
предложении

1

26

Определение предлогов и
слов, к которым они
относятся
Выделение в предложении
предлогов и слов, к
которым они относятся
Предложение
Составление предложений
по схемам
Контрольный диктант
«Осенний лес»
Работа над ошибками
Текст. Определение
границ предложений в
тексте
Определение границ
предложений.
Составление связного
текста
Составление предложений
из отдельных слов

1

23

24

27

28
29
30
31

32

33

1

1

1
1
1
1

1

1

и вопросам. Определение слов – действий в предложении. Пальчиковая гимнастика с
речевым сопровождением.
Письмо слов, предложений с комментированием. Письмо по памяти. Письмо под
диктовку. Дополнение предложений. Пальчиковая гимнастика с речевым
сопровождением.
Письмо букв Аа, Яя и слов с ними. Ответы на вопросы. Выделение предлогов в
предложении. Дополнение предложений. Пальчиковая гимнастика с речевым
сопровождением.
Письмо букв Рр, Гг и слов с ними. Работа с загадками. Выделение предлогов в
предложении. Дополнение предложений. Пальчиковая гимнастика с речевым
сопровождением.
Письмо слов, предложений с комментированием. Письмо по памяти. Письмо под
диктовку. Дополнение предложений. Пальчиковая гимнастика с речевым
сопровождением.
Письмо букв Жж, Хх и слов с ними. Составление предложений с этими словами. Письмо
по памяти двустишия. Выделение предлогов в предложении. Пальчиковая гимнастика с
речевым сопровождением.
Письмо букв Дд и слов с ними. Составление предложений по схемам. Знакомство со
словарным словом неделя. Письменные ответы на вопросы.
Письмо под диктовку текста
Работа в тетради, по индивидуальным карточкам.
Упражнение «Доскажи словечко» (подбор рифм). Составление предложений по
сюжетной картинке. Определение границ предложений. Пальчиковая гимнастика с
речевым сопровождением.
Письмо букв Ёё и Ее и слов с ними. Восстановление порядка предложений в тексте.
Подбор заголовка. Диктант слов. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.
Письмо слов, предложений с комментированием. Письмо по памяти. Письмо под
диктовку. Составление предложений из отдельных слов. Пальчиковая гимнастика с
10

Составление из
предложений связного
текста
Составление из
предложений связного
текста
Последовательный
порядок предложений в
тексте.

1

Правописание
предложения.
Составление словаря
Звуки и буквы
Определение количества
звуков и букв в слове.

1

39

Коллективное составление
рассказа «За грибами».

1

40

Порядок букв в алфавите.

1

41

Упражнения в
расположении слов в
алфавитном порядке.
Упражнения в
расположении слов в
алфавитном порядке.

1

34

35

36

37

38

42

1

1

1

1

речевым сопровождением.
Письмо буквы Яя и слов с нею. Выборочное списывание с печатного текста. Составление
текста из предложений. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.
Письмо буквы Юю и слов с нею. Выборочное списывание с печатного текста.
Составление текста из предложений. Пальчиковая гимнастика с речевым
сопровождением.
Сравнение и письмо букв Лл, Мм. Запись слогов и слов с ними с использованием разных
вариантов соединений. Списывание с печатного текста целыми словами. Восстановление
порядка предложений по серии сюжетных картинок «Жадный медвежонок». Контрольное
списывание текста из 2-3 предложений.
Сравнение и письмо букв Вв, Бб и слов с ними. Коллективная запись составленных
предложений. Уточнение знаний по теме «Кто как к зиме готовится». Письмо по памяти
двустишия.
Сравнение и запись букв Сс, Ээ и слов с ними. Списывание слов с выполнением заданий
по данному образцу. Уточнение словаря по темам «Птицы», «Насекомые». Сравнение
значений слов, отличающихся одной буквой (шар – шарф).
Составление предложений по картинкам, с данными словами. Диктант слов,
отличающихся количеством букв, но сходных по звуко-буквенному составу (пар, парк).
Сравнение и письмо букв Б, Д и слов с ними. Списывание с печатного и письменного
шрифта целыми словами. Составление предложений с опорой на вопросы. Письмо
составленных предложений
Сравнение и письмо букв Пп, Тт и слов с ними. Списывание с печатного шрифта целыми
словами. Уточнение словаря по темам «Учебные вещи», «Одежда», «Дикие
животные».Словарный диктант.
Письмо букв Хх, Фф и слов с ними. Уточнение временных представлений (дни недели,
месяцы). Уточнение словаря по темам «Овощи». Зрительно-предупредительный диктант
предложения из 3 слов.
Письмо букв Ии, ы и слов с ними. Составление предложений по сюжетной картинке.
Контрольное списывание.
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43

Гласные и согласные
звуки и буквы.

1

44

Выделение гласных и
согласных букв в словах.
Гласные буквы е,ё,и,э,ю,я
в начале слова. Слова родственники.
Роль ударения в слове.
Выделение голосом
ударных гласных.
Практические упражнения
в различении ударных и
безударных гласных в
словах.
Слог как часть слова.

1

49

Соотнесение количества
слогов и гласных букв.

1

50

Упражнение в деление
слов на слоги.

1

51

Перенос слов при письме

1

52

Деление слов на слоги и
для переноса.

1

53

Упражнения в делении

1

45

46

47

48

1

1

Письмо букв Аа, Яя и слов с ними. Ответы на вопросы в учебной беседе. Уточнение
значений слов, отличающихся одной гласной буквой. Составление предложений с этими
словами. Диктант пар слов, отличающихся гласной буквой (сон – сын).
Письмо букв Дд и слов с ними. Восстановление порядка предложений в тексте.
Знакомство со словарным словом неделя. Письменные ответы на вопросы.
Письмо обратных слогов с буквами е, ё, ю, я, и, э. Составление пар предложений,
связанных по смыслу. Практическое различение личных местоимений 3 лица по числам и
родам. Знакомство с правилами игры.
Сравнение и письмо букв А, Л и слов с ними. Выборочное списывание слов из
предложений. Выразительное чтение стихотворения. Словарный диктант.

1

Сравнение и письмо букв Х, Ж и слов с ними. Списывание с исправлением ошибок в
постановке ударения в словах. Уточнение словаря по теме «Домашние животные».
Подбор кличек животным. Диктант двусложных слов с заданием поставить ударение.

1

Письмо букв Кк и слов с ними. Выборочное списывание. Уточнение словаря по теме
«Птицы». Слова с увеличительным и уменьшительным значением. Выборочный диктант
слов из одного и двух слогов.
Сравнение и письмо букв Г и Р и слов с ними. Запись слов по данным схемам. Уточнение
словаря по теме «Животные». Расположение предложений в тексте по порядку
расположения сюжетных картинок. Выборочный диктант слов из двух и трёх слогов.
Сравнение букв и письмо букв В и Б и слов с ними. Списывание предложений с
печатного текста со вставкой пропущенных букв. Знакомство со словарным словом
месяц. Уточнение временных представлений. Ответы на вопросы по тексту «Поспели
овощи».Словарный диктант (названия овощей).
Сравнение и письмо букв Г, П, Т и слов с ними. Запись слов с делением на слоги. Ответы
на вопросы по тексту «Лада». Различение начала и конца рассказа. Восстановление
порядка предложений в тексте «Толя и гуси». Уточнение словаря.
Сравнение и письмо букв Ии, Шш и слов с ними. Запись слов с делением на слоги и с
делением на слоги для переноса. Высказывание суждений по тексту. Чтение по ролям.
Работа с пословицей. Зрительно-предупредительный диктант предложения из 4 слов.
Сравнение и письмо букв Кк и Жж и слов с ними. Списывание слов с делением на слоги
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54

55
56
57
58

слов на слоги и для
переноса.
Различение мягких и
твёрдых согласных в
слогах и словах.
Контрольный диктант
«Моя игрушка»
Работа над ошибками
Мягкий знак (ь) на конце
слова
Мягкий знак (ь) в
середине слова

1

1
1
1
1

59

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

1

60

Обозначение твёрдости и
мягкости согласных с
помощью гласных.
Упражнения в выборе
гласных для обозначения
мягкости, твёрдости
согласных звуков.
Гласные после шипящих.
Правописание сочетаний
жи-ши.
Правописание ча-ща в
словах.

1

Правописание чу-щу в

1

61

62

63

64

1

1

для переноса. Работа с загадками об инструментах. Контрольное списывание текста
«Чудо – птичка»
Письмо слогов ма – мя и слов с ними. Списывание с выделением букв по данному
образцу. Сравнение слов, отличающихся одним звуком. Составление предложений с
данными словами. Диктант слогов.
Письмо текста под диктовку.
Работа в тетради, по индивидуальным карточкам
Письмо сочетаний сь, нь, ть и слов с ними. Составление предложений с данными
словами. Графический диктант «Обозначь последний звук».
Письмо сочетаний рь, ль и слов с ними. Выборочное списывание слов, списывание
предложений с заменой слов. Узнавание слов по определению. Объяснение правописания
мягкого знака по данному образцу. Практическое использование данных синонимов в
предложениях. Зрительно-предупредительный диктант из 4-х слов
Письмо слогом мё, ме, мю и сочетания мь и слов с ними. Списывание со вставкой
пропущенных букв, выборочное списывание. Практическое составление предложений с
однородными членами. Расположение предложений в тексте по данному плану.
Уточнение временных представлений (месяцы). Словарный диктант
Письмо слогов су – сю и слов с ними.
Списывание со вставкой слов в предложения. Сравнение слов, отличающихся одной
буквой. Дополнение предложений словами по смыслу.
Письмо слогов лу – лю и слов с ними. Списывание со вставкой пропущенных букв.
Уточнение последовательности уборки в классе. Выразительное чтение четверостишия.
Словарный диктант.
Письмо букв Жж, Шш, Чч, Щщ. Списывание с печатного текста. Работа с пословицами.
Составление предложений по предметным картинкам. Диктант слов, содержащих
шипящие согласные.
Письмо слогов и слов с сочетаниями ча и ща. Знакомство со словарным словом товарищ.
Списывание с печатного текста с изменением формы слова Дополнение предложений
словами по смыслу. Выборочный диктант слов с ча и ща.
Письмо слогов и слов с сочетаниями чу и щу. Списывание с печатного текста с заменой
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65

66

67

68
69

70

71

72

73

словах.
Правописание гласных
после шипящих, мягкого
знака на конце и в
середине слова.
Различение парных
звонких и глухих
согласных
Написание слов с
парными звонкими и
глухими согласными.
Звонкие и глухие
согласные на конце слова
Правописание звонких и
глухих согласных на
конце слова.
Объяснение правописания
звонких и глухих
согласных на конце слова
по таблице.
Проверка парных звонких
и глухих согласных на
конце слова путём
изменения формы слова.
Объяснение правописания
парных согласных на
конце слов по данному
образцу.
Упражнения в
правописании парных

1

1

1

1
1

1

1

1

1

слов, со вставкой букв. Ответы на вопросы.
Письмо слогов Ро, ро, Ра, ра и слов с ними. Знакомство со словарным словом родина.
Списывание с печатного текста со вставкой букв, оформлением предложений. Устные
ответы на вопросы по тексту о родине. Составление предложений с данными словами.
Зрительно-предупредительный диктант предложения из 4-х слов.
Письмо слогов Ще, ще, Ше, ше и слов с ними. Чтение диалога по ролям. Составление
предложений о кошке по данному образцу. Письмо по памяти.
Письмо букв Гг, Кк и слогов с ними. Знакомство со словарным словом класс, дневник.
Комментированное письмо предложений. Списывание с печатного текста
словосочетаниями со вставкой слов. Дополнение предложений словами по смыслу.
Составление рассказа «Мой класс» по вопросам. Слуховой предупредительный диктант
из 4 слов.
Письмо букв Зз, Сс и слогов с ними. Составление предложений с данными словами.
Построение высказывания-вывода под руководством учителя. Словарный диктант.
Письмо букв б, д, в и слогов с ними. Списывание с печатного текста со вставкой букв.
Упражнения в изменении формы числа существительных .Самостоятельное выполнение
упражнения «Буквы спорят».
Письмо букв п, т и слогов с ними. Списывание с печатного текста со вставкой букв и
слов. Рассуждение по данному алгоритму (с опорой на таблицу). Использование
синонимических замен в предложениях. Зрительно-предупредительный диктант
предложения из 3-4-х слов.
Письмо букв з, д и слогов с ними. Выборочное списывание. Письмо по следам анализа.
Составление предложений по сюжетной картинке. Ответ на вопрос в тексте. Работа с
загадками. Диктант слов с парными звонкими и глухими согласными на конце.
Письмо сочетания дв и слов с ним. Списывание со вставкой слов. Ответы на вопросы.
Дополнение двустиший словами (рифма). Дополнение предложений текста словами по
смыслу. Слуховой объяснительный диктант слов с парными звонкими и глухими
согласными на конце слова.
Письмо сочетаний гл, ск и слов с ними. Знакомство со словарным словом рассказ.
Выборочное списывание. Списывание со вставкой пропущенных слов. Дополнение
14

Объяснение изученных
орфограмм.
Разделительный мягкий
знак (ь)
Правописание слов с
разделительным мягким
знаком.

1

78

Объяснение правописания
слов с разделительным
мягким знаком.

1

79

Различение изученных
орфограмм.

1

80

Контрольный диктант по
теме: «Правописание
парных звонких и глухих
согласных на конце слов».
Работа над ошибками
Слово
Названия предметов

1

предложений однокоренными словами. Чтение диалога по ролям. Устные ответы на
вопросы по содержанию диалога. Выборочный диктант.
Письмо сочетаний вч, дн, вн и слов с ними. Списывание с печатного текста. Знакомство
со словарным словом город. Дополнение текста предложения, составленными по
сюжетной картинке. Различение рассказа и сказки. Упражнения в образовании
однокоренных слов. Восстановление порядка слов в предложениях. Комментированное
письмо составленных предложений.
Письмо сочетаний зд, шк и слов с с ними. Списывание со вставкой букв. Знакомство со
словарным словом праздник. Контрольное списывание.
Письмо слогов ля, лья, чи, чьи и слов с ними. Составление слов с данными слогами.
Выборочный диктант слогов.
Письмо слогов тя, тья, ви, вьи и с лов с ними. Списывание с печатного текста с
изменением формы слова. Знакомство со словарным словом сапоги. Изменение числа
подлежащего и сказуемого в предложении по данному образцу. Объяснение
правописания разделительного мягкого знака по памятке «Учись объяснять».
Выборочный диктант слов с разделительным мягким знаком.
Письмо слогов те, тье, ня, нья и слов с ними. Списывание со вставкой пропущенных букв
и слов по данному образцу. Знакомство со словарным словом погода. Объяснение
правописания разделительного мягкого знака по памятке «Учись объяснять». Узнавание
слов по их определению. Ответы на вопросы. Зрительно-предупредительный диктант
предложения из 4 слов.
Письмо слогов би, бьи и слов с ними. Списывание со вставкой пропущенных букв.
Знакомство со словарным словом валенки. Чтение по ролям диалога. Определение, кому
принадлежат выделенные слова. Устные высказывания, как помочь птицам зимой, как
беречь здоровье. Слуховой предупредительный диктант предложения из 4-х слов.
Письмо под диктовку текста

1

Работа в тетрадях, по индивидуальным карточкам.

1

Письмо слов, отвечающих, на вопросы кто? что? Различение слов – названий предметов.

74

75
76
77

81
82

звонких и глухих
согласных на конце слов.
Упражнения в
правописании парных
звонких и глухих
согласных на конце слов.

1

1
1

15

83

84

85

86

87

88

89

90

Употребление форм
единственного и
множественного числа
(один предмет – много
предметов)
Упражнения в
употреблении слов,
отвечающих на вопрос
где?
Упражнения в
употреблении слов,
отвечающих на вопросы
кого? что?
Упражнения в
употреблении слов,
отвечающих на вопросы
кому, чему?

1

Письмо слогов Ше ше, Же же и слов с ними. Списывание с печатного текста со вставкой
слов. Комментированное письмо. Дополнение предложений существительными
единственного и множественного числа. Выборочный диктант «Один – много».

1

Письмо слов, отвечающих на вопросы что, где. Списывание с печатного текста с
составлением предложений из данных слов. Ответы на вопросы: «Кто где живёт
(работает)?», «Что где стоит?» Употребление в предложениях предлогов в, на. Зрительнопредупредительный диктант предложения из 4-х слов.
Письмо слов, отвечающих на вопросы кого, что? Комментированное письмо
составленных предложений. Дополнение предложений по вопросам. Ответы на вопросы.

Упражнения в
употреблении слов,
отвечающих на вопросы
кем? чем?
Упражнения в
употреблении слов,
обозначающих названия
предметов.
Названия действий
предметов.

1

Выделение в предложении

1

1

1

1

Письмо слов, отвечающих на вопросы кому, чему? Списывание с печатного текста с
изменением формы слова. Знакомство со словарным словом комната. Установление
порядка слов в предложении, изменение формы существительного по смыслу.
Употребление предлога к. Работа с карточкой «Найди ошибки» (изменение формы слов,
обозначающих названия предметов, по смыслу).
Письмо слов, отвечающих на вопросы кем, чем? Запись составленных предложений по
данному образцу. Уточнение временных представлений (порядок следования), словаря.
Составление предложений по данному образцу. Употребление предлога за. Зрительнопредупредительный диктант предложения из 4 слов
Письмо сочетаний дц, лнц и слов с ними (блюдце, солнце). Сравнение предметов по
указанным признакам. Дополнение предложений по вопросам.
Письмо слов, отвечающих на вопросы: что делает, что делал, что будет делать.
Комментированное письмо. Знакомство со словарными словами вчера, сегодня, завтра.
Составление предложений по вопросам. Изменение слов, обозначающих действия
предметов, по данному образцу. Выборочный диктант (выписывание слов, обозначающих
действия предметов).
Письмо слов, отвечающих на вопросы: что делает, что делал, что будет делать.
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91

92

93

94
95

96

97

98

99
100
101

слов, обозначающих
действия предметов.
Изменение формы слов действий предметов, по
вопросам.
Выделение в текстах слов,
обозначающих действия.

1

1

Изменение формы слов действий предметов, по
вопросам.
Связь слов – предметов со
словами – действиями.
Выделение слов,
обозначающих предметы
и их действия.
Различение слов,
обозначающих предметы
и действия.
Названия признаков
предметов

1

Называние признака
предмета по вопросам:
какой? какая? какое?
какие?
Контрольное списывание
«Лес»
Работа над ошибками
Нахождение слов,
называющих признаки

1

1
1

1

1

1
1
1

Списывание со вставкой слов. Дополнение предложений подходящими по смыслу
словами. Узнавание животных по их действиям. Работа с синонимами.
Письмо букв К, Г и слов с ними. Списывание со вставкой слов. Использование
синонимов при дополнении предложений в тексте о птичьих гнёздах. Озаглавливание
текста. Игра «Изменяй слово по вопросам».
Письмо букв Е, З,е, з и слогов с ними. Списывание с печатного текста словосочетаниями.
Выборочное списывание. Озаглавливание текста. Устный пересказ прочитанного текста.
Выборочный диктант (выделить из предложений слова, обозначающие действия
предметов).
Письмо букв Д, Т и слов с ними. Списывание со вставкой слов. Дополнение предложений
однокоренными приставочными глаголами. Дополнение предложений синонимами. Игра
«Изменяй слово по вопросам».
Сравнение и письмо букв Дд и Бб и слов с ними.
Списывание со вставкой слов и букв.
Письмо буквы Ээ и слов с нею. Комментированное письмо составленных предложений.
Письменные ответы на вопросы по сюжетной картинке.
Распространение предложения по схемам. Чтение диалога по ролям. Дополнение
предложения словами, обозначающими действия. Изменение формы глаголов. Беседа о
признаках весны по содержанию текста для контрольного списывания.
Письмо букв Жж, Кк и слов с ними. Списывание со вставкой слов. Слова, которые
называют цвет и величину предметов. Практическое согласование прилагательного с
существительным по вопросам. Составление словосочетаний.
Письмо букв У Ч, слов с ними. Комментированное письмо. Письмо со вставкой слов.
Слова, которые называют такие признаки предметов, как цвет, форму, вкус. Упражнения
в согласовании существительных и прилагательных. Слуховой предупредительный
диктант предложения из 5 слов.
Письмо текста под диктовку
Работа в тетрадях, по индивидуальным карточкам
Письмо слогов и слов с буквой ж. Выборочное списывание. Знакомство со словарными
словами желтый, черный. Дополнение словосочетаний словами, обозначающими признак
17

предметов.

102

Определение предмета по
ряду признаков.

1

103

Сравнение двух
предметов по их
качествам.

1

104 Согласование слов –
признаков со словами,
обозначающими
предметы.
105 Обобщение знаний о
словах, которые
обозначают предметы,
действия и признаки.

1

106 Согласование слов –
признаков со словами,
обозначающими предметы

1

1

107

Предлоги. Выделение
предлогов в предложении

1

108

Употребление предлогов
в, под в речи.

1

109

Выделение предлогов в
предложениях.

1

предмета (материал, из которого сделан предмет). Составление устного рассказа
«Голубой март» по опорным словосочетаниям. Зрительно-предупредительный диктант
предложения из 5 слов
Письмо сочетаний св, сл и слов с ними. Списывание по образцу. Дополнение
предложений словами по смыслу. Работа с загадками. Упражнения в классификации.
Словарный диктант.
Письмо слогов до, во и слов с ними. Списывание с вставкой слов. Комментированное
письмо. Знакомство со словарным словом дорога. Дополнение и составление
предложений с противительным союзом а. Составление предложения по схеме.
Объяснительный диктант предложения из 4-5 слов.
Сравнение и письмо букв Чч, Щщ и слов с ними. Списывание со вставкой слов и букв.
Комментированное письмо. Дополнение предложений. Работа по карточкам «Хорошо плохо» (классификация черт характера).
Письмо слогов жё, шё и слов: шёл, жёлтый. Списывание с печатного текста
словосочетаний. Комментированное письмо. Восстановление последовательности
предложений в тексте. Составление предложений по сюжетным картинкам и схемам.
Устные ответы на вопросы по тексту для контрольного списывания. Контрольное
списывание.
Письмо слогов бе, де и слов с ними. Комментированное письмо. Распространение
предложений текста по вопросам. Составление устного рассказа по серии сюжетных
картинок. Чтение диалога по ролям. Дополнение предложений словами по смыслу.
Письмо по памяти.
Письмо букв в, у, к, о; существительных с предлогами с, в, к, о.Выборочное списывание.
Комментированное письмо. Составление предложений по сюжетным картинкам.
Составление предложений по данному образцу. Слуховой предупредительный диктант
предложения из 4 слов.
Письмо предлога под; существительных с предлогом под. Комментированное письмо.
Знакомство со словарным словом арбуз. Составление предложений по вопросам,
дополнение предложения. Письмо по памяти.
Письмо предлогов на, над; существительных с предлогами на, над. Списывание со
вставкой пропущенных букв и предлогов. Работа с текстом-загадкой. Дополнение
18

110

Употребление предлогов в
речи.

1

111

Слова с разделительным ъ
знаком.

1

112

Употребление предлогов в
речи.

1

113

Употребление предлогов в
речи. Слова с
разделительным ъ знаком.
Предложение
Смысловая законченность
предложения.

1

115

Роль слов в предложении.

1

116

Связь слов в
предложении.

1

117

Последовательность слов
в предложении.

1

118

Интонационная

1

114

1

предложений предлогами. Устные ответы на вопросы по тексту «Ночью в лесу».
Зрительно-предупредительный диктант предложения из 5 слов.
Письмо существительных с предлогами от, о (об). Списывание предложений с
изменением порядка слов. Восстановление последовательности слов в предложениях.
Ответы на вопросы с опорой на данные слова. Выборочный диктант (выписать слова с
предлогами).
Письмо буквы ъ и слов с нею. Списывание со вставкой предлогов. Комментированное
письмо. Дополнение словосочетаний предлогами. Ответы на вопросы по тексту.
Уточнение временных представлений (признаки поздней осени). Устные ответы по
тексту о барсуке. Словарный диктант.
Письмо существительных с предлогами под, над. Списывание со вставкой предлогов.
Выделение в предложениях изученных орфограмм. Называние сказок по сюжетным
картинкам. Вставка предлогов в предложения. Устные ответы на вопросы по тексту для
контрольного списывания. Контрольное списывание текста.
Списывание с вставкой предлогов. Выделение в предложениях изученных орфограмм.
Дополнение предложений предлогами по смыслу. Ответы на вопросы. Зрительно –
предупредительный диктант.
Письмо букв Хх, Шш и слов с ними. Списывание с печатного теста словосочетаний.
Комментированное письмо составленных предложений. Заголовок текста. Различение
предложения. Составление предложений с данными словами на тему «Рыбаки у костра».
Карточка «Найди предложения».
Письмо существительных с предлогами на, во. Комментированное письмо. Дополнение
предложений по картинкам, по смыслу. Объяснительный диктант
Письмо существительных с предлогами по, под. Списывание с изменением формы слова.
Дополнение предложений словами по предметным картинкам. Зрительнопредупредительный диктант предложения из 5 слов.
Письмо слов: гнездо, гнёздышко. Списывание с восстановлением порядка слов и
предложений. Восстановление последовательности слов в предложении. Восстановление
порядка предложений в тексте. Заголовок текста-загадки. Слуховой предупредительный
диктант.
Письмо букв Ии, Йй и слов с ними. Выборочное списывание. Списывание со вставкой
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119

законченность
предложения.
Дополнение предложений
по вопросам

1

120

Изменение слов в
предложении по вопросам

1

121

Изменение слов в
предложении по вопросам

1

122

Употребление слов в
предложении в форме
дательного падежа.
Употребление слов в
предложении в форме
дательного падежа.

1

124

Употребление слов в
предложении в форме
творительного падежа.

1

125

Контрольный диктант
«Употребление слов в
предложении в форме
предложного падежа»
Употребление слов в
предложении в разных
падежных формах
Контрольный диктант

1

123

126

127

1

1

1

букв. Деление текста на части. Выбор заголовка к тексту. Выбор предложений на
определённую тему. Уточнение знаний о сказке К. Чуковского «Доктор Айболит».
Письмо слов: мясорубка, хлеборезка, пылесос. Комментированное письмо. Дополнение
предложений по вопросам. Составление ответов на вопросы по предметным картинкам.
Уточнение словаря по темам «Профессии», «Бытовая техника». Письмо по памяти.
Письмо слов: сталевар, пчеловод Комментированное письмо. Письмо с изменением
формы слова, со вставкой слов. Уточнение словаря по теме «Профессии». Составление
предложений с данными словами. Связь предложений в тексте (использование личных
местоимений). Словарный диктант
Письмо буквы Ээ и слов с нею. Комментирование письмо. Списывание с изменением
порядка слов в предложении. Составление предложений с данными словосочетаниями.
Ответы на вопросы по тексту. Составление предложений по вопросам, по данному
образцу с опорой на предметные картинки.
Письмо букв Жж и слов с ними. Комментированное письмо. Списывание
словосочетаниями с печатного текста. Составление предложений по сюжетным
картинкам и опорным словам. Составление предложений по данному вопросу и образцу.
Письмо слов: Винни Пух, Чебурашка, Крокодил Гена. Комментированное письмо.
Списывание с изменением формы слова. Составление ответов на вопросы по предметным
картинкам. Уточнение словаря по теме «Инструменты». Употребление в предложении
предлога к
Письмо словосочетаний: тетя Валя, дядя Лёша. Списывание с изменением формы слова.
Составление предложений по сюжетным картинкам, опорным словам и вопросам. Работа
с загадками. Употребление в предложении предлога с. Уточнение словаря по теме
«Профессии». Словарный диктант.
Письмо слов: поле, ферма. Комментированное письмо. Дополнение предложений по
вопросам с опорой на картинки. Работа с загадкой. Ответы на вопросы по тексту. Беседа
о важности учёбы в школе. Карточки «Дополни предложения».
Письмо слов: кузнец, шахтёр. Списывание с изменением формы слов. Изменение формы
слов в предложении с опорой на вопросы. Дополнение предложений словами,
подходящими по смыслу.
Письмо под диктовку текста
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128
129

130

131

132

133

134

135

136

«Предложение»
Работа над ошибками
Употребление слов в
предложении в разных
падежных формах
Соблюдение
последовательности и
связи слов в предложении.
Повторение
Большая буква в именах,
названиях городов,
деревень, сёл, улиц.
Большая буква в именах,
названиях городов,
деревень, сёл, улиц.
Деление слов на слоги и
для переноса.

1
1

1

Работа в тетради, по индивидуальным карточкам
Письмо слов пошёл, пришёл. Комментированное письмо. Списывание с изменением
порядка слов. Дополнение предложений по одному - двум вопросам и схеме предложения
с опорой на сюжетные картинки. Восстановление порядка слов в предложении.
Списывание с изменением порядка слов и формы слов, порядка предложений.
Комментированное письмо. Восстановление порядка слов в предложении, изменение
формы слов. Установление последовательности предложений в тексте. Подбор заголовка
к тексту. Ответы на вопросы по рассказу. Карточка «Разложи по порядку».

1

Письмо поговорки: Береги честь смолоду. Ответы на вопросы. Дополнение предложений
словами по смыслу. Беседа о чести человека. Зрительно-предупредительный диктант.

1

Составление связных предложений из отдельных слов. Письмо слов – названий городов,
улиц, деревень, сёл.

1

Ответы на вопросы с опорой на сюжетную картинку и слова, данные в нужной форме.
Оценка поступков героев сказки. Письмо по памяти. Контрольное списывание с
печатного текста.
Сравнение и письмо букв У и Ч и слов с ними. Списывание со вставкой слов и букв.
Составление предложений по картинкам. Подбор к ряду признаков названия предмета.
Изменение слов, обозначающих действия, по данному образцу.
Письмо существительных с предлогами за, из, по , под. Комментированное письмо.
Списывание с изменением порядка предложений .Ответы на вопросы по тексту. Карточка
«Вставь пропущенные предлоги».
Работа с учебником.

Слова, обозначающие
названия предметов,
действий, признаков.
Выделение предлогов в
тексте.

1

Составление рассказа по
сюжетным картинкам
Всего:

1

1

136
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык»








Доска меловая
Учительский стол.
Учительский стул
Ученические парты (7)
Ученические стулья (14)
Шкаф книжный (3)
Тумба для таблиц (1)
Дидактический материал.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Школьное пособие «Касса букв классная»
Модель-аппликация «Звукобуквенная лента»
Модель-аппликация «Набор звуковых схем»
Алфавит «Пиши правильно»
Подвижная азбука на магнитах
Разрезные слоги для классной работы
Буквы пластмассовые
Проверочный материал

№
п/п
1
2

Наименование
Тексты диктантов
Тексты контрольного списывания
Раздаточный материал

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Веера с гласными буквами
Веера с согласными буквами
Веера с ЖИ, ШИ
Предметные картинки
Фишки деревянные
Карты для индивидуальной работы.
Учебно-методическая и справочная литература

№п/п

Название

Автор

Издательство, год
издания

Кол-во
экземпляров

Литература для учителя

23

1

Учебник
язык»
2 класс

«Русский В.В.Воронкова

2

Учебник «Русский
язык»
3 класс

А.К.Аксёнова,
Якубовская Э.В.

Москва «Владос»»
2012

1

«Просвещение» 2013

1

24

