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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение обучающимися с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов:  

- принятие учителя и учеников класса, первоначальные навыки взаимодействия с 

ними;  

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

 

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

Родину;  

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

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



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

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

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

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

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

1 дополнительный класс 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфических умений, знаний и 

навыков для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

Достаточный уровень: 

- пользоваться тетрадью, ориентироваться в тетради; 

- правильно держать ручку; 

- раскрашивать, обводить и рисовать несложные фигуры, орнаменты, рисунки, 

аналогичные буквенным знакам; 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотносить их с речевыми звуками; 

- составлять предложения из двух-трех слов по действию или предметной картинке; 

- определять количество слов в предложении (из 2-3 слов), составлять условно-

графическую схему предложения; 

- делить слова на слоги, составлять условно-графическую схему слова; 

- определять первый звук в слове; 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы (А, У, О, М, С, 

Х); 

- писать изученные буквы, слоги, слова; 

 

1 класс 

Минимальный уровень 

- различать звуки на слух; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с рукописного текста отдельные слоги и слова. 

Достаточныйуровень 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

-писать строчные и прописные буквы; 



- списывать с печатного и рукописного текста прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- писать под диктовку слова и предложения после звуко-слогового проговаривания. 

2 класс 

Минимальный уровень 
- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л]. свистящие и 

шипящие, твёрдые и мягкие согласные;  

- правильно обозначать их соответствующими буквами на письме (в сильной позиции); 

- определять значение слов, соотнося их с картинками; 

- делить слова на слоги; 

- группировать слова-названия предметов и названия действий; 

- приводить в качестве примеров слова этих категорий: 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

-грамотно писать по памяти словарные слова; 

- писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых не    расходится с 

произношением (8-10 слов). 

Достаточныйуровень 
- различать сходные по начертанию буквы; 

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий;         

- составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

- списывать по  слогам слова с рукописного и печатного текстов; 

- составлять буквенную схему слои типа шар, суп, Мила; 

- делить слова на слоги; 

- писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание которых 

не         расходится с произношением (6 слов). 

    

3 класс 

Минимальный уровень: 
- различение гласных и согласных звуков и букв;  

-  ударных и безударных согласных звуков;  

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

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

Достаточный уровень: 
- различение звуков и букв; - характеристика гласных и согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

слов); 



- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

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

4 класс 

Минимальный уровень 

-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста; 

 - восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  

- анализировать слова по звуковому составу; - различать гласные и согласные, сходные 

согласные, гласные ударные и безударные; 

 - определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

 - списывать текст целыми словами; - писать под диктовку текст (30 -35слов), 

включающий изученные орфограммы. 

Достаточный уровень 

-различение звуков и букв; 

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

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

-  запись под диктовку текста. 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя. 

- деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 
- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

- алфавит. 

 

 

Содержание программы 

 

1 дополнительный класс 

Добукварный период Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Выкладывание и называние цветных полосок/предметов по образцу учителя. Составление 

из полосок схематичного изображения знакомых предметов по образцу учителя. 

Выкладывание, с опорой на образец, прописных буквенных знаков печатного шрифта (без 

их названия) из полосок различного цвета и величины. Знакомство с простейшими 

геометрическими фигурами. Подбор одинаковых фигур разного цвета или различной 

величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета. 

Составление из геометрических фигур знакомых предметов. Выработка умения 

показывать и называть предметы, их изображения слева на право, в заданном порядке; в 

заданном направлении. Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей 



(не более 2-3). Выкладывание картинки по образцу. Развитие слухового внимания. 

Различие звуков окружающей действительности, их узнавание. Дифференциация 

неречевых звуков. Имитация голосов животных, узнавание животного по имитации 

голоса. Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками. 

Слово Практическое знакомство со словом. Фиксация слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными 

предметами. Четкое различие предмета и слова, его называющего. Называние 

окружающих предметов, предметов на картинке, «запись» слов с использованием 

условно-графических схем. 

Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с фиксацией каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов. 

Предложение Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действий. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2 – 3 слов с опорой на ситуационную или предметную 

картинку. Составление схем предложений. «Чтение» каждого предложения. Деление 

предложения на слова, фиксация их условно-графической схемой и последующим 

«чтением». 

Часть слова (слог)  Деление двусложных слов на части. Выполнение упражнений на 

произнесение слов по слогам. 

Звук Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. Отработка вместе с 

учителем четкого и выразительного произношения на материале коротких 4  

стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация сходных звуков. Развитие умения слышать заданный звук в ряду других 

звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем. Подбор слов, начинающихся с заданного звука с опорой на 

картинку, предмет. 

Развитие моторных умений Правильное расположение учебных принадлежностей при 

письме. Пальчиковая гимнастика для развития и координации движений кисти руки, 

пальцев. Развитие умение держать карандаш. Работа мелом, карандашом. Вычерчивание 

прямых линий по образцу, по заданным точкам. Переключение с одного направления на 

другое при работе с трафаретом, шаблоном. Соблюдение пределов фигуры при ее 

штриховке прямыми линиями.                                      

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде целостных, 

нерасчлененных структур (без названия и соотнесения со звуком): А, У, М, О, Х, С. 

Нахождение буквы среди других букв, наложение одинаковых букв, объединение 

одинаковых букв, разных по размеру/цвету, складывание предъявленной буквы с 

помощью учителя из полосок/палочек. 

Букварный период Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, различение их в начале слова. Соотнесение звуков с 

соответствующими буквами. Определение их местоположения в словах (в начале). 

Подбор слова, начинающегося с изучаемого звука с опорой на картинку, предмет. 

Образование из усвоенных звуков и букв слов. Образование и чтение открытых и 

закрытых двух звуковых слогов. 

 

 

 
1 класс 

 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 



 

      Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. Основные 

задачи добукварного периода: подготовить обучающегося к овладению первоначальными 

навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и 

речевого развития каждого ребенка. 

      В этот период начинается работа по формированию у ребёнка общеречевых навыков, 

по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит 

в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

      На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Обучающийся учится слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

 Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя 

коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

     Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Ученик, у которого  обнаруживается грубое 

нарушение произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 

     Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Обучающийся учится различать звуки окружающей 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и 

т. д. Обучающийся практически знакомится с понятиями слово, часть слова (слог), звук. 

Он учится составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять 

отдельные звуки в начале слова. 

      Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

Обучающийся учится различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять 

комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной 

последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения 

выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

     На уроках русского языка проводится работа по подготовке обучающегося к обучению 

письму. Ученик приобретает навык пользования карандашом, ручкой, учится рисовать и 

раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке 

учащегося к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений 

психофизического развития может оказать использование леготехнологии (ЛЕГО 

ДУПЛО). 

      К концу добукварного периода обучающийся должен уметь делить предложения (из 

двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале 

слов, владеть графическими навыками. В процессе обучения выясняется уровень общего и 



речевого развития обучающегося, специфические затруднения, которые необходимо 

учитывать для правильной организации коррекционной работы. 

 

      Букварный период. В этот период у обучающегося формируется звукобуквенный 

анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте 

являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

     В адаптированных общеобразовательных программах VIII вида несколько изменен (по 

сравнению с общеобразовательной программой) порядок изучения звуков, букв и 

слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно отсталому  школьнику, 

так как учитывает особенности его аналитико-синтетической деятельности. 

     Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 

буквы. 

      Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого 

прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, 

и после них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения 

звука и буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и 

других игровых технологий. 

     Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение 

по следам анализа. 

      При обучении письму важно научить ребёнка  правильному начертанию букв и 

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

опираются на звукобуквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и 

составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе  по 

адаптированной общеобразовательной программе VIII вида обязательно предполагает 

использование таких видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, 

которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые 

таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

 

2 класс 

Повторение 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные, их различение. Постановка знака ударения. Слог. Деление 

слов на слоги. Перенос слов. Слова с буквами и и й, их различение. Согласные звонкие и 

глухие, артикулярно сходные (р-л, б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с), свистящие и шипящие, их 

различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. Слова с 

гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. Согласные твердые и мягкие, их 

различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, 

я. Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 



Слово 

Слова, обозначающие предметы (называние предметов и различение их по вопросам кто? 

что?; называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; 

рама — рамы); различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, 

сиденье, ножки); сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан — кружка, кушетка — диван); различение слов по их отношению к родовым 

категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Слова, обозначающие действия (называние действий предметов по вопросам  что 

делает?  что делают?; группировка действий по признаку их однородности (кто как голос 

подает, кто как передвигается); различение предметов по их действиям (птица летает, 

а рыба плавает); умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы). 

Предлог как отдельное слово (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со словом, к 

которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

 
 

 

Предложение 

Построение простого предложения. Выделение предложения из текста. Написание 

прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Связная письменная речь 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем). Составление подписей к серии из двух-

трех сюжетных картинок. Правильное использование личных местоимений вместо имени 

существительного. 

Письмо и чистописание 

Совершенствование техники письма. Письмо строчных и прописных букв, соединение их 

в слова. Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. 

Проверка слов путем орфографического проговаривания. Письмо под диктовку простых 

по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с 

произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. Списывание 

предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. Выписывание слов, 

начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. Составление под 

руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под предметными 

рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех данных 

вразбивку слов. Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи 

с чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

Устная речь 

Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную 

тему. Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 



составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. Связное 

высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта). 

 
3 класс 

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. 

 

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, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых 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 путем изменения формы слова (гриб— грибы). 

 

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 собственных имен: названия городов, сел, 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 сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

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 черный; камень 

твердый, 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 

словарем, данным в учебнике. 

 

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 чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

 

Связная письменная речь 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л. М, А; 

2-я группа - О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3-я группа - У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями.  Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных 

букв или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. Восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении 

 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 

 

 

4 класс 

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.  

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, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при 

письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых 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 путем изменения формы слова (гриб — грибы).  

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 собственных имен: названия городов, сел, 

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 сделал? что будет делать? что 

сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

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 черный; камень твердый, 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 словарем, данным в учебнике. 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 чем?), творительного падежа (кем? чем?). Выделение в тексте или составление 

предложений на заданную учителем тему. Умение закончить предложение или дополнить 

его по одному-двум вопросам. Составление предложений из слов, данных в начальной 

форме (столяр, строгать, доска).Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами 

этого вопроса, и записать ответ.  



Связная письменная речь 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно). Коллективное составление текстов изложений с 

последовательной записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.  

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:1-я 

группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, 

з;4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;5-я группа — э, х, ж, к; письмо заглавных букв:1-я группа — И, 

Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;4-я 

группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. Выполнение письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв 

или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. Восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении.  

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок). Повторение пройденного за год. 

 

 

Тематическое планирование  

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Количество часов 

1  Добукварный период 

 

9 

2  Слово 

 

16 

3 Предложение 

 

50 

4 Часть слова (слог) 10 

5 Звук 

 

17 

6 Развитие моторных умений  

7 Букварный период 

 

 



 

1 класс 

Обучение письму 99  ч 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Количество часов 

1                                                                                      

Добукварный период  
15 

2 Букварный период  

 

1 этап 

 

84 

3 2 этап 

 
14 

4 3 этап 

 
24 

5 4 этап 

 
25 

 

 

 

2 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Количество часов 

1 Повторение  9 

2 Звуки и буквы  39 

3 Слово  30 

4 Предложение  16 

5 Повторение  8 

 

 

 

3 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Количество часов 

1 Повторение  9 

2 Звуки и буквы  16 

3 Слово  50 

4 Предложение  10 

5 Повторение  17 



 

 

4 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Количество часов 

1 Повторение  6 

2 Звуки и буквы  36 

3 Слово  28 

4 Предложение  20 

5 Повторение  12 
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