
 



 

Программа разработана на основе примерной рабочей программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого; М.: Просвещение, 2020; 

учебника «Русский язык» В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.: Просвещение, 2016 год. 

1. Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ) (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1576;  

- Федеральный Государственный Образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- АООП начального общего образования для обучающихся с задержкой умственного развития (вариант 7.1); 

А также в соответствии с авторской программой «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко. 

 

2. Общая характеристика адаптированной рабочей  программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; 

легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная 

поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. Основными образовательными 



направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и письма; развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. В целях удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению 

нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных 

организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, формированию полноценной 

речемыслительной деятельности. Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, возможно при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 

объема знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ Исетской СОШ № 2 на коррекционные занятия по предмету отведено 1 час в неделю, 33 часа в 

год. 

4. Описание ценностных  ориентиров содержания  курса «Русский язык и развитие речи» 

Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 



В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  позитивное эмоционально-ценностное 

отношение  к русскому языку, стремление  к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем  общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам.   

5. Планируемые результаты освоения обучающихся с ТНР 

адаптированной рабочей  программы начального общего образования 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на 

Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности 

на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью 

учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с 

учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 



 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях 

учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

  анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из 

их частей (под руководством учителя); 

  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством 

учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.); 

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 



 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

  представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации; 

  представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

  представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

  представление о правилах речевого этикета; 

  адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 



 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, житьи др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в 

учебнике). 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 



 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в 

учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Календарно-тематическое планирование   (1 час в неделю, итого 33 часа) 



№ 

п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Блок «Русский язык. Обучение грамоте» (18 часов) 

Добукварный период (3 часа) 

1 Слово. Составление 

предложений. Ориентирование 

на плоскости и листе. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации; делить предложения на слова; определять на слух 

количество слов в предложении; выделять отдельные слова из предложений; составлять предложения 

по заданным схемам 

2 Составление предложений по 

картинкам. Деление слов на 

слоги. Движение по словесной 

инструкции 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах; приводить примеры слов, состоящих из 

заданного количества слогов; устанавливать слоговой состав слов, называющих изображённые 

предметы. Соотносить предметную картинку и схему слова; объяснять данное соответствие. Отвечать 

на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на заданную тему. 

3 Звуки гласные и согласные.  Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество слогов, называть ударный слог, 

определять количество и последовательность звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, 

выделять и называть звуки в слове по порядку. Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, 

подбирать свои примеры. Группировать слова по первому (последнему) звуку; наблюдать, как гласный 

образует слог. Соотносить рисунки и схемы. 

Букварный период (15 часов) 

4 Буквы Н, С, К, Т. Чтение и 

письмо слогов с изученными 

буквами 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

5 Буквы Р,Л. В. Чтение и письмо 

слогов с изученными буквами 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

6 Буквы П, М, З. Чтение и письмо 

слогов с изученными буквами 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

7 Буквы Б, Д. Чтение и письмо 

слогов с изученными буквами 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

8 Буквы Г, Ч, ь. Чтение и письмо 

слогов с изученными буквами 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 



9 Буквы Ж, Ш. Чтение и письмо 

слогов с изученными буквами 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

10 Буквы Х, Й. Чтение и письмо 

слогов с изученными буквами 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

11 Буква Ц. Чтение и письмо 

слогов с изученными буквами 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

12 Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

13 Буквы Щ, Ф. Чтение и письмо 

слогов с изученными буквами 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

14 Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

15 Чтение и запись слов с 

разделительными Ъ и Ь 

знаками. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком – показателем мягкости, устанавливать 

различия. Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

16 Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). 

17 Различение на письме парных 

по звонкости-глухости 

согласных. 

Устанавливать, что глухой звук на конце слов может обозначаться разными буквами. Наблюдать за 

изменением слова. Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 

18 Различение на письме парных 

по звонкости-глухости 

согласных. 

Устанавливать, что глухой звук на конце слов может обозначаться разными буквами. Наблюдать за 

изменением слова. Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 

Послебукварный период (5 часов) 

19 Упражнение в письме букв, 

соединений, слов и 

предложений. Письмо имен 

собственных. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 



20 Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

письме под диктовку. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Записывать под 

диктовку предложения после предварительного разбора. Обозначать правильно границы предложения. 

21 Тренировка в письме 

предложений. Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Обозначать правильно границы предложения. Дополнять предложение словом в соответствии со 

смыслом предложения. Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

22 Тренировка в списывании слов 

с буквами Ъ и Ь знаки. 

Выполнять фонетический анализ слов. Записывать с комментированием предложения, содержащие 

слова с буквами ь, ъ. Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. Обозначать 

правильно границы предложения.  

23 Тренировочные упражнения 

при письме под диктовку. 

Вопросительные и 

восклицательные предложения.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, демонстрировать их выполнение в процессе письма. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Грамотно оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Блок «Русский язык» (10 часов) 

24 Наша речь. Текст, 

предложение. Диалог 

Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту. Составлять текст из деформированных 

предложений. Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и концу. 

Отличать предложение от набора слов. Различать диалог. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. Писать слова в 

предложении раздельно. Наблюдать над постановкой тире (–) в диалогической речи. Правильно 

оформлять диалогическую речь на письме. 

25 Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные 

слова. 

Приобретать опыт в различении по лексическому значению и вопросу слов – названий предметов, 

признаков предметов, действий предметов. Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы. 

26 Слог. Перенос слов Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по данным 

моделям. Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ). 

Переносить слова по слогам. Переносить слова с ь и й в середине. 

27 Звуки и буквы. Алфавит. Различать звуки и буквы.Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Записывать слова в алфавитном порядке. Применять изученные правила, выбирать и вписывать 

буквы. 

28 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я 

и их функции в слове. Слова с 

буквой э. 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в 

слове. 



29 Ударные и безударные звуки. Знакомство со способами проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова). Наблюдение над особенностями проверяемых и проверочных слов. 

30 Согласные звуки. Слова с 

удвоенными согласными 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Дифференцировать гласные и 

согласные звуки. Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными согласными и 

определять способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

31 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких согласных  

звуков. 

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. Определять 

«работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. Объяснять, как обозначена на письме твёрдость / 

мягкость согласного звука.Объяснять правописание слов, в которых были допущены ошибки. 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

32 Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова. Соотносить произношение и написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 

33 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания с шипящими 

согласными. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу и их обозначение 

буквами. Находить в словах сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. Писать слова с сочетаниями чк, 

чн, чт. 

 


