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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  Стандарт), обеспечивая равные возможности получения 
качественного начального общего образования, единство образовательного 
пространства РФ, государственные гарантии уровня и качества образования,

определяет требования к структуре адаптированных 
основных образовательных программ для различных категорий и групп 

обучающихся с ОВЗ (далее -  АООП НОО), условиям их реализации и результатам их 
освоения.

Разработанный Стандарт выступает основой как для разработки Примерной 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ, так и разработки и реализации рабочих программ по 
учебным предметам и коррекционным курсам.

Стандарт в части, касающейся слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
представляет варианты адаптированных основных образовательных программ 
начального общего образования, которые дифференцируются как по содержанию 
образования, так и по срокам обучения данной группы обучающихся. В качестве 
критериев такой дифференциации вступают: состояние слухоречевого развития, 
познавательной сферы обучающихся, наличие потенциальных возможностей, 
необходимых для систематического обучения, наличие сочетания нарушения слуха с 
нарушением интеллекта. Стандарт определяет для слабослышащих обучающихся выбор 
вариантов АООП НОО (варианты 2.1, 2.2, 2.3).
Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий или позднооглохший обучающийся 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения (1-4 классы).

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 
работы, направленная на реализацию особых образовательных потребностей 
слабослышащего или позднооглохшего обучающегося, преодоление коммуникативных 
барьеров и поддержку в освоении ФГОС НОО. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС 
НОО1.
Комплект рабочих программ учебных предметов и коррекционных курсов для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 2 класса составлен в соответствии со 
Стандартом. Он обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Концептуальные положения комплекса примерных рабочих программ по отдельным 
учебным предметам и коррекционным курсам для 2-х классов соотнесены с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерными АООП НОО для каждой 
из групп глухих обучающихся. Комплект рабочих программ учебных предметов и 
коррекционных курсов для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.
Реализация требований рабочих программ предполагает удовлетворение особых 
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
включая:
условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 
способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся,



формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной 
деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 
образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 
деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 
обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения 
к участию в различных (доступных) видах деятельности;
учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 
при организации обучения и оценке достижений;
преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 
происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;
обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 
наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 
взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 
осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 
формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 
целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 
формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему 
спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 
мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); 
применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 
письменной, устно- дактильной с учетом особенностей разных категорий 
слабослышащих и позднооглохших
детей, обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных навыков, 
социальной адаптации и интеграции в обществе;
осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 
формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 
помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 
индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными имплантами, проводной и 
беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 
пользования;
при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих 
позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого
педагогической работы по их коррекции;
оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 
ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.
Задачами образования во 2 классе АООП 2.2. I и II отделений являются:

- преодоление речевого недоразвития, практическое овладение речевыми навыками 
(понимание значений слов и употребление, обогащение словарного запаса, практическое 
овладение грамматическими закономерностями развития навыками связной речи);

- погружение младшего школьника в мир художественной литературы, в мир 
художественных образов, созданных с помощью искусства слова, раскрытие перед 
учащимися художественных произведений во всей их полноте и многогранности, 
нравственно-эстетическое преображение читателя -  школьника;

- создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формирование читательской самостоятельности;

- формирование системы начальных математических знаний — понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических способов для



разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 
задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий;

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 
изготовления любых изделий;

- развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и позднооглохшего 
ребёнка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 
интуиции;

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, родного языка и др.);

- формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение правил 
здорового и безопасного образа жизни;

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 
мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития) при 
наиболее полной реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о 
затруднении в восприятии его речи;

- развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением устной 
речи, реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в различных 
видах учебной и внешкольной деятельности.
Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 
коррекционным курсам по АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 2 класса 
создан для оказания помощи педагогическим работникам и представителям 
администрации образовательных организаций, реализующих ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 
Организация всего учебно-воспитательного процесса во 2 классе образовательной 
организации для слабослышащих и позднооглохших обучающихся направлена на 
развитие у них речевого слуха учащихся, что позволяет максимально активизировать их 
учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать соотношение между 
фронтальными и самостоятельными видами работы, варьировать объём и сложность 
учебных заданий в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 
Основным способом
восприятия учебного материала на уроке является слухо-зрительный. Однако материал, 
относящийся к организации учебной деятельности, специфические выражения, 
словосочетания, отражающие содержание изучаемого предмета, предлагаются учащимся 
для восприятия на слух. Существенное значение для преодоления последствий снижения 
слуха (а первую очередь речевого недоразвития) имеют индивидуальные занятия по 
развитию слухового восприятия и формирования произносительной стороны устной 
речи. Непосредственная связь индивидуальных занятий с учебным материалом должна 
обеспечить продвижение учащихся в общем и речевом развитии, активизировать их 
речевое общение, способствовать закреплению словаря и совершенствованию 
практических речевых умений.
Блок программ по варианту 2.1 для 2 класса включает примерные рабочие программы по 
учебным предметам обязательных предметных областей:
Русский язык (Формирование грамматического строя речи, грамматика);

Литературное чтение;
Математика;



Ознакомление с окружающим миром;
предметная область «Искусство» - учебный предмет «Изобразительное 
искусство»; предметная область «Технология» - учебный предмет 
«Технология»;
предметная область «Физическая культура» -  учебный предмет: Физическая культура. 
Для обеспечения внеурочной деятельности во 2 классе по варианту 2.2 I отделения 
представлены рабочие программы к коррекционным курсам: Формирование речевого 
слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); Музыкально
ритмические занятия; Развитие слухового восприятия и техника речи.



ВАРИАНТ 2.2. (I отделение)
Примерные программы отдельных учебных предметов
РУССКИЙ ЯЗЫК (Формирование грамматического строя речи, грамматика)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает следующие, личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты
Совершенствование речевых навыков (уточнение и обогащение словарного запаса, развитие 
навыков связной речи).
Принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.
Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
Практическое овладение языковыми закономерностями, их использование в связной речи. 
Развитие связной устной и письменной речи слабослышащих учащихся.
Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств их осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач.
Использование различных способов поиска, сбора, обработки и передачи информации. 
Овладение навыками осмысленного чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; способностью осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Овладение предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты.
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и



культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета.
Владение умением проверять написанное.
Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения.
Формировать умения устно составлять предложения, объединенных общей темой соблюдая 
в речи грамматические закономерности.
Устанавливать по вопросам связь между словами в предложении.
Выделять по вопросам слова из предложения.
Различать слова по вопросам.
Различать временные формы глаголов по вопросам, обозначая соответствующими 
терминами («настоящее», «прошедшее», «будущее» время)
Писать раздельно предлоги со словами.
Формировать умения и навыки с помощью вопросов учителя делать сообщения о погоде, 
календарных данных, распорядке учебного дня и др.
К  концу 2 класса обучающиеся узнают: 
название букв русского алфавита; 
признаки гласных и согласных звуков; 
гласные ударные и безударные; 
согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие.
В результате изучения русского языка обучающиеся научатся: 
понимать -  предложение -  это основная единица речи;
понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 
«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по 
цели высказывания;
различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 
вопросительные);
оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 
точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 
различать главные члены предложения;
понимать -  слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
различать словосочетание и предложение;
понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени 
прилагательного, глагола;
понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 
прилагательного, глагола, предлога;
понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 
различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 
терминологии);
использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 
позиции в корне слова;
давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я;



различать деление слов на слоги и для переноса; 
понимать влияние ударения на смысл слова; 
различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие;
различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости;
обозначать мягкость согласных на письме;
понимать роль разделительного мягкого знака в слове;
верно употреблять прописную букву;
составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности, указанные в 
программе;
вычленять по вопросам слова из предложения;
устанавливать по вопросам связь между словами в предложении;
вычленять из них словосочетания;
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком; 
писать слова с удвоенными согласными; слова с разделительными знаками (ь, ъ); 
различать гласные и согласные звуки и буквы;
каллиграфически правильно писать слова, предложения без пропусков, вставок, искажений 
букв.

Содержание учебного предмета
Во 2 классе - 136 часов (34 учебные недели по 4 часов в неделю).
I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 
Практическое овладение изменениями грамматической формы слова в зависимости от её 
значения в составе предложения. Составление предложений со словосочетаниями: 
выражающими пространственные, временные, количественные отношения; значение 
принадлежности;
обозначающими переходность действия, признаки предметов и действий, косвенный объект. 
Практическое овладение словообразовательными моделями.
Первая четверть
Формирование грамматического строя речи
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:
-пространственные отношения («глагол + из + существительное»: достал из сумки); 
-принадлежность («прилагательное + существительное»: бабушкин платок); 
-пространственные отношения («глагол + с(со) + существительное»: снял со стены); 
-переходность действия на действующее лицо («существительное + глагол непереходный, 
переходный»: бабушка одевается, бабушка надевает);
количественные отношения («числительное + существительное»: пять тетрадей). 
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: в- 
(во-), вы-; раз-(рас-), за-; при-, под-, у-, от- (ото-).
На чистописание отводится часть урока.
Сведения по грамматике и правописанию 
Виды речи (диалог, монолог)
Текст и предложение в нашей речи
Предложение (члены предложения, подлежащее, сказуемое, распространенные,
нераспространенные члены предложения)
Слово и его значение (однозначные, многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 
Однокоренные слова.)
Слог. Ударение. Перенос слов по слогам.
Звуки и буквы 
Гласные звуки и буквы 
Вторая четверть
Формирование грамматического строя речи



Составление предложений со словосочетаниями «прилагательное + существительное», 
обозначающими:
переходность действия на предмет (читает интересную книгу), направленность действия на 
предмет (помогает старой женщине), орудийность действия (раскрашивает зелёным 
карандашом).
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими временные отношения 
(«существительное + глагол настоящего времени, прошлого времени, будущего времени»); 
(«местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа + глагол настоящего, 
будущего времени»).
Сведения по грамматике и правописанию 
Ударный и безударный гласный в корне слова.
Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова.
Согласные звуки, их признаки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами: 
«е, ё, ю, ь, и»
Согласный звук (й)
Слова с удвоенными согласным 
Мягкий знак.
правописание буквосочетаний: «чк, чн, чт, щн, нч»
Третья четверть
Формирование грамматического строя речи
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:
- признаки предметов по счёту («числительное + существительное»: третий дом);

- пространственные отношения («глагол + к, от + существительное»: летит к лесу; отплыл 
от берега);

- принадлежность («местоимение притяжательное + существительное»: мой (твой, наш, ваш) 
карандаш);
- признаки действия («глагол + наречие места (времени, образа действия)»: бежит направо). 
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: пере
, на-, вз- (вс-), с- (со-), раз- (рас-); существительные с суффиксами: -онок, -ёнок, -ик, - чик, -ечк, 
-ник, -ниц, -ист, -тель, -арь .
Сведения по грамматике и правописанию 
Правописание буквосочетаний: «жи -  ши, ча -  ща, чу- щу»
Звонкие и глухие согласные звуки.
Парные согласные (способы проверки, упражнения в написании слов с парными согласными 
в корне слова)
Разделительный твердый знак.
Общее представление и частях речи.
Имя существительное (одушевленное и неодушевленное, нарицательное -  собственное; 
число имен существительных)
Глагол -  как часть речи (число глаголов; правописание частицы «не» с глаголами) 
Четвёртая четверть
Формирование грамматического строя речи
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:
косвенный объект («существительное + с, без + существительное»: банка с молоком, чай без 
лимона).
временные отношения («существительное + глагол совершенного и несовершенного вида во 
всех временных формах»;
(«местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа + глагол 
совершенного и несовершенного вида во всех временных формах).
Контрольная работа за год.
Сведения по грамматике и правописанию 
Слова с двойными согласными.



имя прилагательное -  как часть речи (признаки имени прилагательного; изменение имен прилагательных по числам)
Местоимение как часть речи. Предлог как часть речи.
Слова с непроверяемыми написаниями.
Берёза, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, город, девочка, дежурный, деревня, завод, заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, 
лопата, машина, медведь, молоко, мороз, Москва, народ, одежда, пальто, пенал, платок, посуда, работа, ребята, родина, русский, сапоги, скоро, 
собака, суббота, сорока, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык.

Формы организации учебных занятий: фронтальная (урок); групповая (бригадами); парная; в ведущим учеником; индивидуальная 
Типы уроков:

Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков Урок рефлексии 
Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) Урок развивающего контроля 
Тематическое планирование
Формирование грамматического строя речи (136 ч)

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучащихся

Повторение в начале года (8 ч)

Виды речи (1ч)

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни 
людей.

Повторение в начале года (7 ч)

- Выделение грамматических признаков рода существительных в 
словосочетаниях.

- Составление предложений со словосочетаниями, 
обозначающими пространственные отношения

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под 
руководством учителя в процессе выполнения учебных действий. 
Различать устную, письменную речь.

Соблюдать написание большой буквы в начале предложения. 

Грамотно на письме оформлять предложения.

Составлять самостоятельно предложения по вопросам и словам.

Совершенствование навыков письма.



- Составление предложений, обозначающих переходность 
действия

- Составление предложений со словосочетаниями, 
обозначающими пространственные отношения

Совершенствовать умение списывать предложения и небольшие тексты 
с доски и учебника.

Использовать правила оценивания своей работы.

- Составление предложений со словосочетаниями, 
обозначающими направленность действия 
Обобщение, повторение и проверка знаний учащихся.

Сведения по грамматике и правописанию 21 ч.



Виды речи.

Диалог и монолог.

Текст. Части текста.



Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского 
языка в жизни и общении.
Анализировать речь людей (при анализе текста)

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать ее. 
Различать устную, письменную и речь про себя.
Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в речи 
монолог и диалог.
Отличать текст от других записей по его признакам.

Осмысленно читать текст. Определять тему и главную мысль текста.

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к тексту. 
Составлять текст по заданной теме.
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.



Предложение.
Члены предложения.

Главные члены предложения. Второстепенные члены 
предложения.
Подлежащее и сказуемое. Распространенные и 
нераспространенные члены предложения.

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 
Синонимы. Антонимы.

Однокоренные слова. Слог как минимальная произносительная



Определять границы предложения в деформированном тексте. Находить 
главные члены (основу) предложения. Обозначать графически 
грамматическую основу. Различать и выделять главные и
второстепенные члены предложения.

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. 
Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. 
Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах 
Предложения.

Объяснять лексическое значение слова.

Находить в тексте незнакомые слова.

Классифицировать слова по тематическим группам. Распознавать слова 
в прямом и переносном

значениях. Определять значение слова по толковому словарю. 
Распознавать среди данных пар слов синонимы. Подбирать к слову 
синонимы, антонимы.

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слова синоним, антоним.



единица. Ударение. Перенос слова по слогам.

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 
Гласные звуки.



Работать со словарями синонимов учебника.

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. Выделять 
корень в однокоренных словах, Работать с памяткой «Как найти корень 
слова».
Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов. 
Классифицировать слова по количеству в них слогов.
Ударение. Определять ударение в слове.
Находить слова по заданной модели.
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним 
слова. Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки 
на другую (якорь, (крот, улей, зима), Переносить слова по слогам.

Различать звуки и буквы. Распознавать условные обозначения звуков 
речи. Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. Наблюдать 
модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их.
Находить в слове гласные звуки. Объяснять

особенности гласных звуков. Правильно произносить гласные звуки.



Обобщение, повторение и проверка знаний учащихся. Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки.

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, 
поют.
Определять качественную характеристику гласного звука: гласный 
ударный или безударный.

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка 8 ч.

Составление предложений со словосочетаниями, 
обозначающими:

-пространственные отношения («глагол + из + существительное»: 
достал из сумки);

-принадлежность («прилагательное + существительное»: 
бабушкин платок) ;

-пространственные отношения («глагол + с(со) + 
существительное»: снял со стены);
-переходность действия на действующее лицо («существительное 
+ глагол непереходный, переходный»: бабушка одевается, 
бабушка надевает) ;

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под 
руководством учителя в процессе выполнения учебных действий.

Устанавливать по вопросам связи между словами в предложении.

Составлять предложение, находить словосочетания обозначающие 
пространственные отношения, принадлежность, переходность действия 
на действующее лицо, количественные числительные.

Составлять предложений с изучаемыми словосочетаниями с помощью 
вопросов, слов, картинок и демонстрации действий, соблюдая в речи 
грамматические закономерности.



количественные отношения («числительное + существительное»: 
пять тетрадей).

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 
глаголы с приставками: в-(во-), вы-; раз-(рас-), за-; при-, под-, у-, 
от- (ото-).

Выделять по вопросам слова из предложений.

Различать слова по вопросам.

Грамотно на письме оформлять предложения.

Использовать правила оценивания своей работы. Уметь работать в паре, 
группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя)

Сведения по грамматике и правописанию 23 ч.

Произношение ударного и безударного гласного звука в корне 
слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и 
проверочных слов. Способы проверки написания буквы, 
обозначающей безударный гласный звук в корне слова. Способы 
проверки безударных гласных в корне. Упражнения в написании 
слов с безударными гласными.
Правописание слов с безударными гласными, не проверяемыми 
ударением.
Упражнение в правописании проверяемых и не проверяемых 
ударением гласных в корне слов.
Представление об орфограмме. Проверочная работа.

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 
Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, на
писание которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое 
слова. Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 
(фразеологизмы): язык заплетается, воробью по колено и др. Подбирать 
проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 
однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава — травы, травка). 
Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных 
словах. Использовать правило при написании слов с безударными 
гласным в корне. Планировать учебные действия при решении 
орфографической задачи (обозначение буквой безударного гласного 
звука в слове), определять пути её решения, решать её в соответствии с 
изученным правилом. Находить в слове согласные звуки. Правильно



Согласные звуки их признаки. Согласный звук [и1] и буква «и 
краткое».
Слова с удвоенными согласными.

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, 
ю, ь.



произносить согласные звуки. Различать согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные звуки. Работать с памяткой «Согласные звуки 
русского языка». Различать согласный звук [й1] и гласный звук [и]. 
Различать способы обозначения согласного звука [й1] буквами. Работать 
со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о звуке- 
невидимке [й]. Использовать правило при переносе слов с буквой «и 
краткое» (чай-ка). Наблюдать над произношением и правописанием слов 
с удвоенными согласными.
Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на).

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки. 
Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). 
Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. Работать с 
памяткой «Как подготовиться к письму по памяти». Пла- нировать 
учебные действия при письме по памяти.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих сло
вах. Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова с 
мягким знаком (палъ-цы, паль-то). Обозначать мягкость согласного 
звука мягким знаком на конце слова и в середине слова перед



Мягкий знак (ь) . Правописание слов с мягким знаком на конце и 
в середине перед согласным.

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.

Обобщение, повторение и проверка знаний учащихся.

согласным (день, коньки). Различать непарные мягкие шипящие звуки.

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с со
четаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с орфоэпическим 
словарём. Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, 
подбирать примеры слов с такими сочетаниями
Применять правило написания слов с букво-сочетаниями чк, чн, чт, щн, 
нч

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка 8 ч.

Составление предложений со словосочетаниями «прилагательное Уметь работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,



+ существительное», обозначающими:

переходность действия на предмет (читает интересную книгу), 
направленность действия на предмет (помогает старой 
женщине), орудийность действия (раскрашивает зелёным 
карандашом).
Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими временные отношения («существительное + 
глагол настоящего времени, прошлого времени, будущего 
времени»); («местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа + глагол настоящего, будущего времени»).

исполнителя)

Устанавливать по вопросам связи между словами в предложении.

Составлять предложение, находить словосочетания обозначающие 
орудия или средства действия.
Составление предложений с изучаемыми словосочетаниями с помощью 
вопросов, слов, картинок и демонстрации действий, соблюдая в речи 
грамматические закономерности.
Выделять по вопросам слова из предложений.

Различать слова по вопросам.

Грамотно на письме оформлять предложения

Сведения по грамматике и правописанию 31 ч.

Буквосочетания жи— ши, ча— ща, чу— щу. Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в словах 
буквосочетания жи— ши, ча— ща, чу— щу, находить в словах 
буквосочетания жи— ши, ча— ща, чу— щу подбирать примеры слов с 
такими буквосочетаниями.

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные.



Звонкие и глухие согласные звуки.

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на 
конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой 
на письме.

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила 
обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 
звука на конце слова и перед согласным.
Способы проверки парных согласных на конце слова или перед 
согласным в корне.



Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный — непар
ный) и оценивать правильность данной характеристики. Правильно 
произносить звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и перед 
другими согласными (кроме сонорных). Определять парный по глухости- 
звонкости согласный звук на конце слова и в корне перед согласным. 
Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова и в корне перед согласным

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 
однокоренных слов (травка — трава, травушка; мороз — морозы, 
морозный
Использовать правило при написании слов с парным по глухости- 
звонкости согл. звуком на конце слова и перед согласным в корне.

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы,



Общее представление о частях речи.

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в 
речи.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 
Собственные и нарицательные имена существительные 
Заглавная буква в именах существительных собственных. 
Проверка знаний.

Число имён существительных. Обобщение знаний об имени 
существительном. Проверка знаний.



на которые они отвечают, с частями речи.

Обогащать собственный словарь именами существительными разных 
лексикотематических групп. Работать со страничкой для 
любознательных: знакомство с лексическим значением имён
существительных
Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с 
опорой на вопросы кто? и что?, подбирать примеры таких существи
тельных. Различать собственные и нарицательные имена 
существительные, подбирать примеры таких существительных. 
Классифицировать имена существительные собственные и нарицатель
ные по значению и объединять их в тематические группы.

Определять число имён существительных (единственное и множествен
ное). Изменять имена существительные по числам (книга — книги). 
Работать с орфоэпическим словарём. Определять, каким членом 
предложения является имя существительное в предложении. Правильно 
произносить имена существительные в форме единственного и 
множественного числа (туфля — туфли, простыня — простыни).



Глагол как часть речи и его употребление в речи. Число глагола. 
Правописание частицы не с глаголом.
Проверка знаний.

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лекси
ческому значению и вопросу. Обосновывать правильность отнесения 
слова к глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам.
Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном значе
ниях. Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в 
зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, приводить 
примеры глаголов определённого числа, употреблять глаголы в 
определённом числе. Соблюдать в практике речевого общения 
орфоэпические и лексические нормы употребления глаголов. Работать с 
орфоэпическим словарём.
Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать).

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка 8 часов.

Составление предложений со словосочетаниями, 
обозначающими:
признаки предметов по счёту («числительное + 
существительное»: третий дом);
- пространственные отношения («глагол + к, от +

Уметь работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя)
Устанавливать по вопросам связи между словами в предложении.

Составлять предложение, находить словосочетания обозначающие 
орудия или средства действия.



существительное»: летит к лесу; отплыл от берега);

принадлежность («местоимение притяжательное + 
существительное»: мой (твой, наш, ваш) карандаш); 
признаки действия («глагол + наречие места (времени, образа 
действия)»: бежит направо).
Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

глаголы с приставками: пере-, на-, вз- (вс-), с- (со-), раз- (рас-); 
существительные с суффиксами: -онок, -ёнок, -ик, -чик, -ечк, -ник, 
-ниц, -ист, -тель, -арь .

Составление предложений с изучаемыми словосочетаниями с помощью 
вопросов, слов, картинок и демонстрации действий, соблюдая в речи 
грамматические закономерности.
Выделять по вопросам слова из предложений.

Различать слова по вопросам.

Грамотно на письме оформлять предложения.

Сведения по грамматике и правописанию 19 ч

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в 
речи.
Признаки, которые могут обозначать имена прилагательные.

Связь имен существительных с именами прилагательными в 
предложении и в словосочетании.
Употребление в речи имен прилагательных, противоположных по

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обоб
щённому лексическому значению и вопросу. Работать со страничкой для 
любознательных: ознакомление с историей появления названия имя 
прилагательное и лексическим значением имён прилагательных 
Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. 
Приводить примеры имён прилагательных.



значению.

Упражнения в различении имен прилагательных среди 
однокоренных слов.
Изменение имён прилагательных по числам. Обобщение и учет 
знаний.

Местоимение как часть речи.

Упражнения в распознавании местоимений и в употреблении 
местоимений в речи.

Редактирование текста с повторяющимися именами 
существительными.

Предлог как часть речи. Раздельное написание предлогов со 
словами. Правописание предлогов с именами существительными. 
Обобщение и учет знаний.



Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному.

Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических 
групп.
Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 
Подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики ка
честв, присущих людям и животным. Определять число имён 
прилагательных, распределять имена прилагательные в группы в 
зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам.

Различать местоимения, правильно употреблять их в речи, 
совершенствовать навык написания слов с изученными орфограммами. 
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными 
местоимениями.
Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, запи
сывать составленный текст. Узнавать предлоги в устной и письменной 
речи.



Правильно употреблять пред 

Раздельно писать предлоги с 

Оценивать свои достижения

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка 5 часов.

Составление предложений со словосочетаниями, 
обозначающими:
-косвенный объект («существительное + с, без + 
существительное»: банка с молоком, чай без лимона).
-временные отношения («существительное + глагол совершенного 
и несовершенного вида во всех временных форма;
«местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа + глагол совершенного и несовершенного вида во всех 
временных формах).

Уметь работать в паре, гру 
исполнителя)
Устанавливать по вопросам с

Составлять предложение, 
орудия или средства действи 
Составление предложений с 
вопросов, слов, картинок и 
грамматические закономерно 
Выделять по вопросам слова

Различать слова по вопросам

Грамотно на письме оформля

Повторение 5 часов
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