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Пояснительная записка 

      Адаптированная образовательная программа по письму составлена на 

основе Программы  классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 

по МКБ-10),  утверждённой на заседании лаборатории специального 

образования  ПКИПКРО с использованием Методических рекомендаций по 

обучению детей с тяжёлыми нарушениями интеллекта (Пермь: ПКИПКРО, 

2010) и учебному плану МБ ОУ СОШИ  г. Губаха на 2021 – 2022 учебный 

год. 

 

Количество часов 

Класс 

6 7 8 9 

по программе 68 102 102 102 

в неделю 2 3 3 3 

        Система обучения: коррекционная 

       Показателями обучения по Программе «Особый ребёнок» являются 

умеренная и тяжёлая умственная отсталость, а также другие состояния 

интеллектуального развития.                                                                                              

    Особенности занятий по обучению  письму  заключаются в том, что 

обучающимся одновременно с момента  поступления в школу даются как 

технические навыки (правильно держать ручку, карандаш, правильно ими 

пользоваться при проведении линии, соблюдать  строку), так и умения в 

изображении отдельных элементов букв. В зависимости от индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенок может достигать разного уровня 

успехов 

       При обучении письму следует учитывать неоднородность состава класса 

(группы) и осуществлять дифференцированный подход к обучающимся. Так, 

например, если отдельные дети не могут писать под диктовку короткие 

предложения, то можно ограничиться написанием отдельных слов, слогов. 

      Обучение письму детей данной категории носит сугубо практическую 

направленность, не требующую от обучающихся усвоения каких-либо 

правил. 

     Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более 

способных детей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие 

предложения из нескольких слов, уметь писать свое имя, фамилию.      

   Обучающиеся с отклонениями в развитии испытывают особые трудности 

при обучении, в частности при изучении  письма, чем тяжелее дефект, тем 

сложнее им даётся обучение. Среди обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью есть дети, которые могут не научиться письму, в частности дети 

с синдромом Дауна. 

 

Цель: Формирование  звукобуквенного анализа и синтеза как  основы 

овладения  чтением  и  письмом. 
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Задачи обучения письму: 

  - знакомить  с  понятиями «буква», «слог», «слово», «предложение»; 

  - развитие  мелкой  моторики  руки  и  пространственных  представлений; 

 - формировать  технические  навыки  письма 

         - правильная  осанка  при  письме,                        

         - наклон  тетради,   

         - умение  правильно  держать  карандаш, ручку,  

         - удерживать  строку; 

 - обучение  написанию письменных  букв,  слогов,  слов; 

 - формирование  навыков  звукобуквенного  анализа; 

 - обучать  написанию  элементов  письменных  букв,  изученных  букв,    

      слогов,  слов; 

  - укреплять  учебную  мотивацию  и  стимулировать  речевую  активность. 

 

Коррекционные возможности: 

1.Развитие мелкой моторики рук.        

2.Развитие письменной речи.                                                                                                             

3. Формирование зрительно – пространственной ориентации. 

 

Применение педагогических технологий: 

Коррекционно-развивающего занятия. 

Традиционного обучения. 

Поэтапного формирования умственных действий. 
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                         Содержание учебного курса                                                                                                   
              

6  класс 

 

   № 

п/п 

                              Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1. Звуки и буквы. 27 

2. Слово. Предлоги. 25 

3. Предложение.  16 

  68 

                    

7  класс 

 

   № 

п/п 

                              Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1. Гласные и согласные звуки и буквы. 39 

2. Слово. 20 

3. Предложение. 26 

     4. Предлоги. 17 

  102 

                         

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1. ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..  36 

2. ССллооввоо..  40 

3. ППррееддллоожжееннииее..  26 

   102 

 

9  класс 

 

№ 

п/п 

                              Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1. Гласные и согласные звуки и буквы. 47 

2. Слово. 28 

3. Предложение. 27 

  102 
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                        Формируемые навыки и умения 

                                        

6 класс 

 

- различение  звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, к - г, д - т, ж-ш, з-с),         

 -безошибочное  написание  сочетаний жи-ши, ча - ща, чу-щу, 

 - знание слова, обозначающих названия предметов. 

 - нахождение  предлогов (в, на), написание их раздельно со словами.  

 - составление предложения из опорных слов, слов, данных в разбивку с  

    помощью педагога.  

 

7 класс  

 

- различение твёрдых и мягких согласных; 

- распространение предложений (по картинкам и опорным словам); 

- списывание печатной  и письменной инструкции по труду.  

 

8  класс 

 

- различение  твердых и мягких, свистящих и шипящих согласных, 

- знание  слов, обозначающих  предметы, действия предметов и имена   

   собственные; 

 - нахождение  предлогов и написание  их раздельно со словами. 

- составление  распространенных предложений из опорных слов, слов, 

данных в разбивку. 

 

9  класс 

 

-проверка написания безударной гласной; 

-образование слов при помощи приставок и суффиксов; 

-составление предложений из слов, данных в начальной форме; 

-нахождение слов в словаре. 
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Учебники:   

1.В.В. Воронкова, Русский язык. Учебник для 2 класса специальных 

   (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида.    

   Допущено Министерством образования и науки Российской  

   Федерации,  Москва, 2 ВЛАДОС,  2005г. 

  2.Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова. Русский язык.2 класс. Учебник  

    класса специальных  (коррекционных)  образовательных учреждений  

   VIII вид, Рекомендовано Министерством образования и науки   

    Российской Федерации. Москва, Просвещение, 2014г. 

  3.Н. М. Барская. Русский язык. Учебник для 2  класса коррекционных    

    образовательных учреждений VIII вида. Рекомендовано Министерством  

    общего и профессионального образования  Российской Федерации.  

     Москва, Просвещение, 1998г. 

 4. Русский язык. А. Аксёнова, Э.В. Якубовская.  Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации,  

Москва, «Просвещение», 2007г. 

  5.А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова. Русский язык. Учебник для  4 класса   

     специальных  (коррекционных)  образовательных учреждений 8  вида.  

     Рекомендовано Министерством общего и профессионального    

     образования  Российской Федерации. Москва, Просвещение, 1997г. 

                  

  Список литературы для учителя: 

  1.«Интеграция детей с умеренными и тяжёлыми нарушениями  

   интеллекта в   современную образовательную среду».  

  Учебно-методическое пособие.  Часть 1.Пермь 2010 г.    

 2. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Методические  

 рекомендации  по изучению детей с тяжелой и умеренной умственной  

 отсталостью. М.: В.Секачев, ТЦ "Сфера", 2007г. 

 3.Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и  

   множественными нарушениями развития: программно-методические  

    материалы, Бгажнокова И.М., Ульянцева М.Б., Комарова С.В. и др.;    

   под ред. И.М. Бгажноковой.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,    

     2007г. 

  4.В. Волина Русский язык. /Учимся играя. Занимательное азбуковедение.   

     Весёлая грамматика. В гостях у слова./Екатеринбург ТОО   

      «Издательство  АРГО» 1996г. 

   5.Ю. А. Соколова. Грамматика. Москва  

       ООО  Издательство «Эксмо»  2005г.         

   6.«Воспитание  и  обучение  детей  с  тяжёлой  интеллектуальной    

      недостаточностью» А.Р. Маллер,  Г.В.Цикото. М., «Академия» 2003г. 

  7. «Занимательное азбуковедение». Книга для учителя. Составитель   

        В.В.Волина М.; Просвещение, 1991. 

  8. Методические рекомендации по обучению детей с тяжёлыми   

       нарушениями интеллекта. Пермь: ПКИПКРО, 2010г. 
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I четверть (16 часов) 

№№  

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККоо--ввоо  

ччаассоовв  

        II  ЗЗввууккии  ии  ббууккввыы  1166  

      11..  Алфавит. Порядок букв в алфавите.  
                                                   сс..  1166,,  2222    кклл..22//  ВВооррооннккоовваа 

11  

  

  22..  Алфавит. РРаассппооллоожжееннииее  ссллоовв  вв  ааллффааввииттнноомм  ппоорряяддккее..  11  

33..  Соотнесение звука и буквы, их различие.                   с.3-4 11  

  

  44..  Звуки (буквы)  гласные и согласные. 11  

55..  ББуукквваа  ее,,  ёё  вв  ннааччааллее  ссллоовваа  ииллии  ссллооггаа..  
                                                                                                          сс..6622--6655уучч..22  кклл..  ЯЯккууббооввссккааяя  

11  

66..  ББуукквваа  юю,,  яя    вв  ннааччааллее  ссллоовваа  ииллии  ссллооггаа..  
                                                                                                        сс..6666--  6699  уучч..22  кклл..  ЯЯккууббооввссккааяя  

11  

  

77..  Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога.               с.70 - 71  11  

  

88..  ЗЗввооннккииее  ии  ггллууххииее  ссооггллаасснныыее.. 11  

99..  Парные согласные б - п. 
                                 с.63-64 Воронкова/  сс..4422  уучч..22  кклл..  ЯЯккууббооввссккааяя 

11  

1100..  Различение  б - п. 11  

1111..  Парные согласные в – ф. 
                                  с.69-70 Воронкова/  сс..4444  уучч..22  кклл..ЯЯккууббооввссккааяя  

11  

1122..  Различение  в - ф. 11  

1133..  Парные согласные д – т. 
                                 с.65-66 Воронкова/  сс..4488  уучч..22  кклл..  ЯЯккууббооввссккааяя 

11  

1144..  Различение  д - т. 11  

1155..  Обобщение знаний по пройденному  материалу. 11  

1166  Проверочная работа. 11  

II четверть (16 часов)  

II  ЗЗввууккии  ии  ббууккввыы  1111  

11..  Парные согласные г – к. 
                              с.67-68 Воронкова/  сс..4466  уучч..22  кклл..ЯЯккууббооввссккааяя 

11  

22..  Различение г - к. 11  

33..  Парные согласные ж – ш. 
                                  с.73-74 Воронкова/  сс..5500  уучч..22  кклл..  ЯЯккууббооввссккааяя 

11  

44..  Различение   ж-ш. 11  

55..  Парные согласные з – с. 
                                 с.71-72 Воронкова/  сс..5522  уучч..22  кклл..  ЯЯккууббооввссккааяя  

11  

66..  Различение  з - с. 11  

77..  ССооччееттаанниияя::  жжии  ––  шшии..    сс..9988  ––  9999  уучч..  33  кклл..  АА..  11  
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88..  ССооччееттаанниияя::  ччаа  ––  щщаа..  11  

99..  ССооччееттаанниияя::  ччуу  ––  щщуу..  11  

1100..  Закрепление  навыков  правописания:   

««жжии  ––  шшии»»;;  ««ччаа  ––  щщаа»»;;  ««ччуу  ––  щщуу»».. 
11  

1111..  Обобщение знаний по пройденному  разделу. 11  

IIII  Слово 55  

11..  ССллооввоо..  ССххееммаа  ссллоовваа..  ППооддббоорр  ссллоовваа  кк  ссххееммаа..      
                                                                                                                                          сс..2266  --  2277    кклл..22    ВВооррооннккоовваа  

11  

22..  ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ннааззвваанниияя  ппррееддммееттоовв..    11  

33..  ССллоовваа,,  ооттввееччааюющщииее  ннаа  ввооппрроосс  ««ччттоо  ээттоо??»»  11  

44..  ВВыыддееллееннииее  вв  ттееккссттее  ссллоовв,,  ооттввееччааюющщиихх  ннаа  ввооппрроосс  ««ччттоо  

ээттоо??»»    ((сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя))  
11  

55..  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..  11  

III четверть (20 часов)  

IIII  ССллооввоо..  2200  

11..  ВВыыддееллееннииее  вв  ттееккссттее  ссллоовв,,  ооттввееччааюющщиихх  ннаа  ввооппрроосс  ««ччттоо  

ээттоо??»»    ((сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя))  
11  

22..  ССллоовваа,,  ооттввееччааюющщииее  ннаа  ввооппрроосс  ««ккттоо  ээттоо??»»  11  

33..  ВВыыддееллееннииее  вв  ттееккссттее  ссллоовв,,  ооттввееччааюющщиихх  ннаа  ввооппрроосс  ««ккттоо  

ээттоо??»»      ((сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя))  
11  

44..  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  ввооппррооссаамм    

««ККттоо  ээттоо??»»,,  ««ЧЧттоо  ээттоо??»»  
11  

55..  ССллоовваа,,  ооттввееччааюющщииее  ннаа  ввооппрроосс  --  ЧЧттоо  ддееллааеетт??  22  

66..  ССооббссттввеенннныыее  ииммееннаа::  ииммееннаа  ллююддеейй..  11  

77..  ССооббссттввеенннныыее  ииммееннаа::  ффааммииллииии  ллююддеейй..  11  

88..  ССооббссттввеенннныыее  ииммееннаа::  ккллииччккии  жжииввооттнныыхх..  11  

99..  ССооббссттввеенннныыее  ииммееннаа::  ннааззвваанниияя  ггооррооддоовв,,  ддееррееввеенньь..  11  

1100..  ССооббссттввеенннныыее  ииммееннаа::  ннааззвваанниияя  ууллиицц..  11  

1111..  ППррааввооппииссааннииее  ииммеенн  ссооббссттввеенннныыхх..  11  

1122..  ППррееддллоогг  ккаакк  ооттддееллььннооее  ссллооввоо..  11  

1133..  ППррееддллоогг  вв..  11  

1144..  ППррееддллоогг  ннаа..  11  
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1155..  РРааззддееллььннооее  ннааппииссааннииее  ппррееддллооггаа  ссоо  ссллооввоомм,,  кк  ккооттооррооммуу  

оонноо  ооттннооссииттььссяя..  
11  

1166..  ННааххоожжддееннииее  ппррееддллооггаа  вв  ппррееддллоожжееннииии  ((сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя))..  22  

1177..  Обобщение знаний по пройденному  разделу. 11  

1188..  Контрольное списывание. 

  

11  

IV четверть (16 часов)  

IIIIII ППррееддллоожжееннииее..  

 
1166  

11..  ППррааввииллаа  ззааппииссии  ппррееддллоожжеенниияя..  11  

22..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ввооппррооссуу    //ззааппииссьь  сс  ууччииттееллеемм  11  

33..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккее    \\ззааппииссьь  сс  ууччииттееллеемм                          11  

44..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ттееммуу  ((ззааппииссьь  сс  ппооммоощщььюю  ууччиитт..))..  11  

55..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ооппооррнныымм  ссллоовваамм..  11  

66..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ссллоовв  ((ннее  ббооллееее  ттррёёхх  ссллоовв)),,  

ддаанннныыхх  вв  ррааззббииввккуу..  ((сс  ппооммоощщььюю  ууччииттеелляя))  
11  

77..  ЗЗааккааннччииввааннииее  ннааччааттооггоо  ппррееддллоожжеенниияя  сс  ппооммоощщььюю  

ккааррттииннккии..  
11  

  

88..  ЗЗааккааннччииввааннииее  ннааччааттооггоо  ппррееддллоожжеенниияя  сс  ппооммоощщььюю  ооппооррнныыхх  

ссллоовв..  
11  

99..  ССппииссыыввааннииее  ппееччааттннооггоо,,  ррууккооппииссннооггоо  ттееккссттаа..  11  

1100..  ППииссььммоо  ппоодд  ддииккттооввккуу  ссллоовв..  11  

1111..  ППииссььммоо  ппоодд  ддииккттооввккуу  ппррооссттыыхх  ппоо  ссттррууккттууррее  ппррееддллоожжеенниийй  

иизз  22  ––  33  ссллоовв..  
11  

1122..  ННааппииссааннииее    ддооммаашшннееггоо  ааддрреессаа,,  ааддрреессаа  шшккооллыы..  11  

1133..  ППооддппииссааннииее  ттееттррааддии  11  

1144..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккее  и  их  запись.  11  

1155..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  

  

1166..  Контрольное списывание.  11  
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7 класс 

              

I четверть (24 часа)  

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККоолл--ввоо  ччаассоовв  

                                                                

          ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы  

  

  

3366  чч..  

11..  ААллффааввиитт..  ЗЗннааччееннииее  ааллффааввииттаа..  11  

22..  ААллффааввиитт..  ППоорряяддоокк  ббуукквв  вв  ааллффааввииттее..  11  

33..  Уточнение представлений о гласных и согласных 

звуках и их основных признаках.  
11  

44..  ГГллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..  11  

55..  ССооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..  11  

66..  Гласные  и  согласные  звуки  и  буквы. 11  

77..  Определение  гласных букв в слове. 11  

88..  Определение  согласных букв в слове. 

 
11  

99..  ЗЗввооннккииее  ии  ггллууххииее  ссооггллаасснныыее..  11  

1100..  ППааррнныыее  ссооггллаасснныыее..  11  

1111..  Различение  «б - п».   11  

1122..  Различение  «в - ф».  11  

1133..  Различение  «д - т».  11  

1144..  Различение  «г- к».  11  

1155..  Различение  «з - с».  11  

1166..  Различение  «ж - ш».  11  

1177..  РРааззллииччееннииее  ««жж  ––  зз»»..  11  

1188..  Согласная «Р». 11  

1199..  ССооггллаассннааяя  ««ЛЛ»»..  11  

2200..  ССооггллаасснныыее  ««рр  ––  лл»»..  11  

2211..  ТТввееррддыыее  ии  ммяяггккииее  ссооггллаасснныыее..  РРааззллииччееннииее  ннаа  ссллуухх  ии  вв  

ппррооииззнноошшееннииии  ттввееррддыыхх  ии  ммяяггккиихх  ссооггллаасснныыхх..  
11  

2222..  ООббооззннааччееннииее  ммяяггккооссттии  ссооггллаасснныыхх  ггллаасснныыммии  ««ее»»,,  ««ёё»»,,  

««юю»»,,  ««яя»»,,  ««ии»»..  
11  

2233..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  

2244..  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..  11  

II четверть (24 часа)  

11..  ВВыыддееллееннииее  ттввееррддыыхх  ии  ммяяггккиихх  ссооггллаасснныыхх  вв  ссллоовваахх..  11  

22..  ССррааввннееннииее  ппррооииззнноошшеенниияя  ии  ннааппииссаанниияя  ттввееррддыыхх  ии  

ммяяггккиихх  ссооггллаасснныыхх..  
11  

33..  ННааппииссааннииее  ттввееррддыыхх  ссооггллаасснныыхх  сс  ггллаасснныыммии    --  аа,,  оо,,  уу,,  11  



11 
 

ыы..  ННааппииссааннииее    ммяяггккиихх  ссооггллаасснныыхх  сс  ггллаасснныыммии  --  яя,,  юю,,  

ее,,  ёё,,  ии..  

44..  Закрепление  навыков  правописания   жи - ши.  11  

55..  Закрепление  навыков  правописания   ча - ща.  11  

66..  Закрепление  навыков  правописания   чу-щу.   11  

77..  Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в 

конце слова. 
11  

88..  Сравнение пар слов типа угол – уголь. 

 Правило правописания слов с «ь» на конце. 
11  

99..  Выделение и правописание слов с буквой «ь» на 

конце. 
11  

1100..  Тренировочные упражнения в правописании слов с 

буквой «ь» на конце. 
11  

1111..  Дополнение предложений. Выделение слов с буквой 

«ь» в конце слова. 
11  

1122..  Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в конце 

слова. 
11  

                                                            ССллооввоо..  1122  чч..  

11..  ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ппррееддммееттыы..  ППррееддммеетт,,  ееггоо  

ннааззввааннииее..  
11  

22..  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  ввооппррооссаамм    

««ККттоо  ээттоо??»»,,  ««ЧЧттоо  ээттоо??»»  
11  

33..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  

ссллоовваамм,,  ооббооззннааччааюющщиимм  ппррееддммееттыы..  
11  

44..  ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ддееййссттввиияя  ««ЧЧттоо  ддееллааеетт??»»,,  ««ЧЧттоо  

ддееллааюютт??»»..  

11  

55..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ссллооввааммии,,  ооббооззннааччааюющщииммии  

ддееййссттввииее  ппррееддммееттоовв..  
11  

66..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ввыыддееллееннииии  ссллоовв,,  

ооббооззннааччааюющщиихх  ддееййссттввииее..  
11  

77..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  

ссллоовваамм  ––  ддееййссттввиияямм..  
11  

88..  ВВыыддееллееннииее  ссллоовв,,  ооббооззннааччааюющщиихх  ннааззввааннииее  ппррееддммееттоовв  

ии  ддееййссттввиийй  ппррееддммееттоовв..  
11  

99..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккаамм  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ссллоовв  ддееййссттввиийй..  
22  

1100..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..    11  

1111..  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее  ппоо  ттееммее  ««ССллооввоо»»..    11  

III четверть (30 часов)  

                                                                            ППррееддллоожжееннииее..  2200чч..  

11..  ППррееддллоожжееннииее..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй..  11  

22..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ссллоовв,,  ддаанннныыхх  вв  

ррааззббииввккуу..    
  22  
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33..  ССппииссыыввааннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ррааззллииччнныыммии  ззааддаанниияяммии..  22  

44..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ннааччааллее  ппррееддллоожжеенниияя..  ТТооччккаа  вв  

ккооннццее  ппррееддллоожжеенниияя..  
  11  

55..  ТТооччккаа  вв  ккооннццее  ппррееддллоожжеенниияя..  11  

66..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ккааррттииннккии..  22  

77..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккее..  22  

88..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ввооппррооссуу..  22  

99..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ооппооррнныыхх  ссллоовв..  22  

1100..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ооппооррнныымм  ссллоовваамм..  22  

1111..  РРааббооттаа  сс  ддееффооррммиирроовваанннныымм  ппррееддллоожжееннииеемм..  22  

1122..  ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  ппоо  ттееммее::  ««ППррееддллоожжееннииее»»..  11  

  ППррееддллоогг..  1100  чч..  

11..  ППррееддллоогг  ккаакк  ооттддееллььннооее  ссллооввоо..  11  

22..  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ппррееддллооггоомм  ((уу))  11  

33..  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ппррееддллооггоомм  ((ззаа))  11  

44..  РРааззддееллььннооее  ннааппииссааннииее  ппррееддллооггаа  ссоо  ссллооввоомм,,  кк  

ккооттооррооммуу  оонноо  ооттннооссииттььссяя..  
11  

55..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ннааппииссааннииии  ппррееддллооггоовв  

сс  ддррууггииммии  ссллооввааммии..  
11  

66..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккее..  ВВыыддееллееннииее  

ппррееддллооггоовв..  
11  

77..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ооппооррнныымм  ссллоовваамм..  

ВВыыддееллееннииее  ппррееддллооггоовв..  
11  

88..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ввооппррооссуу..  ВВыыддееллееннииее  

ппррееддллооггоовв..  
11  

99..  ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  ппоо  ттееммее::  ««ППррееддллооггии..  

ППррааввооппииссааннииее  ппррееддллооггоовв»»..  
11  

1100..  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ттееммее  ««ППррееддллоогг..  

ППррааввооппииссааннииее  ппррееддллооггоовв  сс  ддррууггииммии  ссллооввааммии»»..  
11  

IV четверть  (24 часа)  

  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы  33  чч..  

11..  ППооввттооррееннииее..  ВВыыддееллееннииее  ггллаасснныыхх  ии  ссооггллаасснныыхх  ззввууккоовв  

ии  ббуукквв..  
11  

22..  Правильное  написание  ссооччееттаанниияя::    

жжии  ––  шшии;;  ччаа  ––  щщаа;;  ччуу  ––  щщуу..  
11  

33..  Закрепление  навыков  правописания:   

жжии  ––  шшии;;  ччаа  ––  щщаа;;  ччуу  ––  щщуу.. 
11  

                                                            ССллооввоо..  88  чч..  

11..  ППррааввооппииссааннииее  ииммеенн  ссооббссттввеенннныыхх.. 11  

22..  Употребление имен собственных в предложении. 11  

33..  Написание  своего  имени  и  фамилии. 11  

44..  Написание  своего  домашнего  адреса. 11  
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55..  Слова, обозначающие предметы. 11  

66..  Слова, обозначающие действие предметов. 11  

77..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  

ссллоовваамм,,  ооббооззннааччааюющщиимм  ппррееддммееттыы.. 
11  

88..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  

ссллоовваамм  ––  ддееййссттввиияямм.. 
11  

  ППррееддллоожжееннииее..  66  чч..  

11..  ППррееддллоожжееннииее..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ннааччааллее  

ппррееддллоожжеенниияя.. 
11  

22..  Написание  под  диктовку предложений. 11  

33..  Составление  предложений  по  картинке  и  их  

запись. 
11  

44..  Составление  предложений  по  опорным  словам  и  

их  запись. 
11  

55..  Составление  предложений  из  слов,  данных  в  

разбивку  и  их  запись. 
11  

66..  Отработка  правильного  написания  имени, 

фамилии,  домашнего адреса.  
11  

  ППррееддллоогг..  

 

            77чч..  

11..  ППррееддллооггии  ((уу,,  ззаа)).. 11  

22..  РРааззддееллььннооее  ннааппииссааннииее  ппррееддллооггаа  ссоо  ссллооввоомм..  11  

33..  ННааххоожжддееннииее  ппррееддллооггаа  вв  ппррееддллоожжееннииии  ((сс  ппооммоощщььюю  

ууччииттеелляя))..  
11  

44..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ннааппииссааннииии  ппррееддллооггоовв  

сс  ддррууггииммии  ссллооввааммии..  
11  

55..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  

66..  Контрольное списывание. 11  

77..  Итоговый урок по пройденным темам. 11  
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8 класс  

I четверть (24 часа)  

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы    2244  

11..  ААллффааввиитт..  ЗЗннааччееннииее  ааллффааввииттаа..  11  

22..  ГГллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..  11  

33..  ССооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..  11  

44..  Гласные  и  согласные  звуки  и  буквы.   11  

55..  ЗЗввооннккииее  ии  ггллууххииее  ссооггллаасснныыее..  11  

66..  ППааррнныыее  ссооггллаасснныыее..  11  

77..  Различение  «б-п»,  «в-ф».  11  

88..  Различение  «д-т», «г-к».  11  

99..  РРааззллииччееннииее  шшииппяящщиихх  ии  ссввииссттяящщиихх  ««сс  ––  шш»»,,  ««зз  ––  жж»»..  11  

1100..  Составление предложений по картинке и вопросам. 

Различение шипящих и свистящих согласных. 
11  

1111..  ССооггллаассннааяя  ««цц»»..  11  

1122..  ССооггллаассннааяя  ««чч»».. 11  

1133..  ССооггллаассннааяя  ««щщ»».. 11  

1144..  РРааззллииччееннииее    ««чч»»,,  ««щщ»»,,  ««цц»»..  11  

1155..  Различение ««чч»»,,  ««тт»»,,  ««сс»»,,    ««шш»»,,  ««цц»».. 11  

1166..  ССооггллаасснныыее  ««рр  ––  лл»»..  11  

1177..  ТТввееррддыыее  ии  ммяяггккииее  ссооггллаасснныыее..  РРааззллииччееннииее  ннаа  ссллуухх  ии  вв  

ппррооииззнноошшееннииии  ттввееррддыыхх  ии  ммяяггккиихх  ссооггллаасснныыхх..  
11  

1188..  ООббооззннааччееннииее  ммяяггккооссттии  ссооггллаасснныыхх  ггллаасснныыммии  ««ее»»,,  ««ёё»»,,  

««юю»»,,  ««яя»»,,  ««ии»»..  
11  

1199..  ВВыыддееллееннииее  ттввееррддыыхх  ии  ммяяггккиихх  ссооггллаасснныыхх  вв  ссллоовваахх..  11  

2200..  ССррааввннееннииее  ппррооииззнноошшеенниияя  ии  ннааппииссаанниияя  ттввееррддыыхх  ии  ммяяггккиихх  

ссооггллаасснныыхх..  
11  

2211..  ННааппииссааннииее  ттввееррддыыхх  ссооггллаасснныыхх  сс  ггллаасснныыммии  ««аа»»,,  ««оо»»,,  ««уу»»,,  

««ыы»»  ии  ммяяггккиихх  ссооггллаасснныыхх  сс  ггллаасснныыммии  ««яя»»,,  ««юю»»,,  ««ее»»,,  ««ёё»»,,  

««ии»»……..  

11  

2222..  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    ««ТТввееррддыыее  ии  ммяяггккииее  ссооггллаасснныыее»»..  11  

2233..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  11  

2244..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  

II четверть (24 часа)  

II..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы  99  

11..  Закрепление  навыков  правописания  жи-ши.  11  

22..  Закрепление  навыков  правописания   ча-ща.  11  

33..  Закрепление  навыков  правописания   чу-щу.   11  
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44..  Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце 

слова. 
11  

55..  Сравнение пар слов типа угол – уголь. Правило 

правописания слов с «ь» на конце. 
11  

66..  Выделение и правописание слов с буквой «ь» на конце. 11  

77..  Тренировочные упражнения в правописании слов с 

буквой «ь» на конце. 
11  

88..  Дополнение предложений. Выделение слов с буквой «ь» 

в конце слова. 
11  

99..  Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в конце 

слова. 
11  

IIII..  ССллооввоо..  1122  

11..  ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ппррееддммееттыы..  ППррееддммеетт  ии  ееггоо  ннааззввааннииее..  11  

22..  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  ввооппррооссаамм    

««ККттоо  ээттоо??»»,,  ««ЧЧттоо  ээттоо??»»  
11  

33..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  

ссллоовваамм,,  ооббооззннааччааюющщиимм  ппррееддммееттыы..  
11  

44..  ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ддееййссттввиияя  ««ЧЧттоо  ддееллааеетт??»»,,  ««ЧЧттоо  

ддееллааюютт??»»  
11  

55..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ссллооввааммии,,  ооббооззннааччааюющщииммии  

ддееййссттввииее  ппррееддммееттоовв..  
11  

66..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ввыыддееллееннииии  ссллоовв,,  

ооббооззннааччааюющщиихх  ддееййссттввииее..  
11  

77..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  

ссллоовваамм  ––  ддееййссттввиияямм..  
11  

88..  ВВыыддееллееннииее  ссллоовв,,  ооббооззннааччааюющщиихх  ннааззввааннииее  ппррееддммееттоовв  ии  

ддееййссттввиийй  ппррееддммееттоовв..  
11  

99..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккаамм  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ссллоовв  ддееййссттввиийй..  
11  

1100..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  

1111..  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее  ппоо  ттееммее  ««ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  

ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв»»..  
11  

1122..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  ЗЗааккррееппллееннииее  ппоо  ттееммее  ««ССллоовваа,,  

ооббооззннааччааюющщииее  ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв»»..  
11  

IIIIII..  ППррееддллоожжееннииее..  2200  

11..  ППррееддллоожжееннииее..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй..  11  

22..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ссллоовв,,  ддаанннныыхх  вв  ррааззббииввккуу..  22  

III четверть (30 часов)  

33..  ССппииссыыввааннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ррааззллииччнныыммии  ззааддаанниияяммии..  22  

44..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ннааччааллее  ппррееддллоожжеенниияя..  22  

55..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ккааррттииннккии..  22  

66..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккее..  22  

77..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ввооппррооссуу..  22    

88..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ооппооррнныыхх  ссллоовв..  22  
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99..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ооппооррнныымм  ссллоовваамм..  22  

1100..  РРааббооттаа  сс  ддееффооррммиирроовваанннныымм  ппррееддллоожжееннииеемм..  22      

1111..  ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  ппоо  ттееммее::  ««ППррееддллоожжееннииее»»..  11  

IIII  ССллооввоо..  1133  

11..  ППррееддллоогг  ккаакк  ооттддееллььннооее  ссллооввоо..  11  

22..  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ппррееддллооггоомм  ((ннаадд))..  11  

33..  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ппррееддллооггоомм  ((ппоодд))..  11  

44..  РРааззддееллььннооее  ннааппииссааннииее  ппррееддллооггаа  ссоо  ссллооввоомм,,  кк  ккооттооррооммуу  

оонноо  ооттннооссииттььссяя..  
11  

55..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ннааппииссааннииии  ппррееддллооггоовв  сс  

ддррууггииммии  ссллооввааммии..  
11  

66..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккее..  ВВыыддееллееннииее  

ппррееддллооггоовв..  
11  

77..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ооппооррнныымм  ссллоовваамм..  

ВВыыддееллееннииее  ппррееддллооггоовв..  
22  

88..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ввооппррооссуу..  ВВыыддееллееннииее  

ппррееддллооггоовв..  

22  

99..  ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  ппоо  ттееммее::  ««ППррееддллооггии..  ППррааввооппииссааннииее  

ппррееддллооггоовв»»..  
11  

1100..  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ««ППррееддллоогг..  ППррааввооппииссааннииее  

ппррееддллооггоовв  сс  ддррууггииммии  ссллооввааммии»»..  
11  

1111..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  

IV четверть (24 часа)   

II..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы  33  

11..  ППооввттооррееннииее..  ВВыыддееллееннииее  ггллаасснныыхх  ии  ссооггллаасснныыхх  ззввууккоовв  ии  

ббуукквв..  
11  

22..  Правильное  написание  ссооччееттаанниияя::    

жжии  ––  шшии;;  ччаа  ––  щщаа;;  ччуу  ––  щщуу..  
11  

33..  Закрепление  навыков  правописания:   

жжии  ––  шшии;;  ччаа  ––  щщаа;;  ччуу  ––  щщуу.. 
11  

IIII..  ССллооввоо..  99  

11..  ППррааввооппииссааннииее  ииммеенн  ссооббссттввеенннныыхх.. 11  

22..  Употребление имен собственных в предложении. 11  

33..  Упражнение  в  написании  своего  имени  и  фамилии. 11  

44..  Упражнение  в  написании  своего  домашнего  адреса. 11  

55..  Слова, обозначающие предметы. 11  

66..  Слова, обозначающие действие предметов. 11  

77..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  

ссллоовваамм,,  ооббооззннааччааюющщиимм  ппррееддммееттыы.. 

11  

88..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  

ссллоовваамм  ––  ддееййссттввиияямм.. 
11  

99..  Упражнение  в  написании  под  диктовку простых 

предложений. 

 

11  
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IIIIII..  ППррееддллоожжееннииее..  66  

11..  ППррееддллоожжееннииее..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ннааччааллее  ппррееддллоожжеенниияя.. 11  

22..  Упражнение  в  написании  под  диктовку предложений. 11  

33..  Составление  предложений  по  картинке  и  их  запись. 11  

44..  Составление  предложений  по  опорным  словам  и  их  

запись. 
11  

55..  Составление  предложений  из  слов,  данных  в  разбивку  

и  их  запись. 
11  

66..  Отработка  правильного  написания  имени, фамилии,  

домашнего адреса.  

11  

YYII..  ССллооввоо.. 66  

11..  ППррееддллооггии  ((ннаадд,,  ппоодд)).. 11  

22..  РРааззддееллььннооее  ннааппииссааннииее  ппррееддллооггаа  ссоо  ссллооввоомм,,  кк  ккооттооррооммуу  

оонноо  ооттннооссииттььссяя..  
11  

33..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ннааппииссааннииии  ппррееддллооггоовв  сс  

ддррууггииммии  ссллооввааммии..  
11  

44..  Проверочная работа. 11  

55..  Работа над ошибками. 11  

66..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа.. 11  
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9  класс 

I четверть   (24 часа) 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККоолл--ввоо  

ччаассоовв  

                                                              ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы  

  

2244  чч..  

11..  ААллффааввиитт..  ППоорряяддоокк  ббуукквв  вв  ааллффааввииттее..  сс..2266--3333,,33  кклл  ААккссёённоовваа                                                                    11  

22..  РРаассппооллоожжееннииее  ссллоовв  вв  ааллффааввииттнноомм    ппоорряяддккее..  11  

33..  ССооссттааввллееннииее  ссппииссккаа  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ааллффааввииттуу..  11  

44..  ННааххоожжддееннииее  ссллоовв  вв  ссллооввааррее..  11  

55..  Гласные и согласные звуки и буквы.сс..1177--2266  ,,33  кклл  ААккссёённоовваа                                                                                                  11  

66..  Гласные звуки и буквы.                   сс..3344  ,,  33  кклл  ААккссёённоовваа  11  

77..  Согласные звуки и буквы.               сс..3355--4400    ,,  33  кклл  ААккссёённоовваа  11  

88..  Определение  гласных букв в слове.  сс..  3366--4400,,  33кклл  ААккссёённоовваа                                                      11  

99..  Определение  согласных букв в слове.   сс..  3366--4400..33  кклл  ААккссёённ..                                                                                                                         11  

1100..  Гласные буквы е, ё,и,э,ю,я.              сс..  4411--  4477  ,,  33  кклл  ААккссёённоовваа 11  

1111..  Гласные буквы е, ё,и,э,ю,я в начале слова или слога. 
                                                                                                                          сс..  6622--7722  ,,  22  кклл  ЯЯккууббооввссккааяя 

11  

1122..  Количество звуков и букв в словах. 11  

1133..  Ударение.         сс..  4499--  5511  ,,  33  кклл  ААккссёённоовваа  11  

1144..  РРааззллииччееннииее  ууддааррнныыхх  ии  ббееззууддааррнныыхх  ггллаасснныыхх..  
                                                                                                        сс..  5522--  5544  ,,  33  кклл  ААккссёённоовваа                

11  

1155..  ППррооииззнноошшееннииее  ии  ннааппииссааннииее  ууддааррнныыхх  ии  ббееззууддааррнныыхх  

ггллаасснныыхх..      сс..  6611--6622,,  44кклл..  ААккссёённоовваа  ии    сс..  5555--  5599  ,,  33  кклл  ААккссёённоовваа  
22        

1166..  ППррооввееррккаа  ннааппииссаанниияя  ббееззууддааррнныыхх  ггллаасснныыхх  ппууттёёмм  

ииззммееннеенниияя  ффооррммыы  ссллоовваа  ((ввооддаа  --  ввооддыы))..  сс..  6611--6622  44кклл..  ААккссёённ..  

22        

1177..  ППррааввооппииссааннииее  ббееззууддааррнныыхх  ггллаасснныыхх..      сс..  6644    44кклл..  ААккссёённоовваа  22  

1188..  ССооггллаасснныыее  ттввёёррддыыее  ии  ммяяггккииее..                    сс..  7766--7788      44кклл..  ААккссёённоовваа  11  

1199..  ГГллаасснныыее,,  ууккааззыыввааюющщииее  ннаа  ттввёёррддыыее  ссооггллаасснныыее..  
                                                                                                                  сс..  7799  --  8877      44кклл..  ААккссёённоовваа  

22  

2200..  ППррооввееррооччннааяя  ррааббооттаа..  11  

II четверть (24 часа)  

  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы  1166      чч..  

11..  ГГллаасснныыее,,  ууккааззыыввааюющщииее  ннаа  ммяяггккииее    ссооггллаасснныыее..  
  сс..  7799  --  8877      44кклл..  ААккссёённоовваа  

22  

22..  ВВыыддееллееннииее  ттввееррддыыхх  ии  ммяяггккиихх  ссооггллаасснныыхх  вв  ссллоовваахх..  11  

33..  ММяяггккиийй  ззннаакк  ((ьь))  ннаа  ккооннццее  ии  вв  ссееррееддииннее  ссллоовваа..                                                                          
  сс..  8877  ––  9977,,      33  кклл..  ААккссёённоовваа  

22  

44..   Закрепление  навыков  правописания   жи-ши.                                                                                                                                    
  сс..  9988--  110011      33  кклл..  ААккссёённоовваа  

11  

55..  Закрепление  навыков  правописания   ча-ща.    
сс..  110022  --  110033      33  кклл..  ААккссёённоовваа  

  

11  
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66..  Закрепление  навыков  правописания   чу-щу. 
сс..  110044  --  110055      33  кклл..  ААккссёённоовваа  

11  

77..  ППааррнныыее  ззввооннккииее  ии  ггллууххииее  ссооггллаасснныыее..                                                           
сс..  110088  --  111155      33  кклл..  ААккссёённоовваа  

22  

88..  Разделительный мягкий знак (ь).  сс..  113300  --  114422      33  кклл..  

ААккссёённоовваа  

33  

99..  Разделительный твёрдый знак (ъ). 11  

1100..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа.. 11  

1111..  ППррооввееррооччннааяя  ррааббооттаа..  11  

  ССллооввоо..  88  чч..  

11..  ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ппррееддммееттыы..    

ППррееддммеетт  ии  ееггоо  ннааззввааннииее..                          сс..  114433  --  114444      33  кклл..  ААккссёённоовваа  
11  

22..  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  ввооппррооссаамм    

««ККттоо  ээттоо??»»,,  ««ЧЧттоо  ээттоо??»»                                    сс..  114444  --  114477    33  кклл..  ААккссёённоовваа  
11  

33..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  

ссллоовваамм,,  ооббооззннааччааюющщиимм  ппррееддммееттыы..сс..  114444  --  114477    33  кклл  

ААккссёённоовваа  

11  

44..  ННааззвваанниияя  ддееййссттввиийй..                                сс..  116622  --  117766    33  кклл..  ААккссёённоовваа  11  

55..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ссллооввааммии,,  ооббооззннааччааюющщииммии  

ддееййссттввииее  ппррееддммееттоовв..  
11  

66..  ВВыыддееллееннииее  ссллоовв,,  ооббооззннааччааюющщиихх  ннааззввааннииее  ппррееддммееттоовв  ии  

ддееййссттввиийй  ппррееддммееттоовв..  
11  

77..  ННааззвваанниияя  ппррииззннааккоовв..                                          сс..  117766  --  117788    33  кклл..  ААккссёённоовваа  11  

88..  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..  11  

III четверть (30 часов)  

                                                    ССллооввоо..  1122чч..  

11..  ЗЗввооннккииее  ии  ггллууххииее  ссооггллаасснныыее  ннаа  ккооннццее  ссллоовваа..                                                             
                                                                                                                          сс..  111155  --  112299      33  кклл..  ААккссёённоовваа  

11  

22..  ННааппииссааннииее  ппааррнныыхх  ссооггллаасснныыхх  ннаа  ккооннццее  ссллоовваа..  11  

33..  ООббъъяяссннееннииее  ннааппииссаанниияя  ссооггллаасснныыхх  ннаа  ккооннццее  ссллоовваа..  11  

44..  ССооссттаавв  ссллоовваа..                                                                                11  

55..  ККоорреенньь  ии  ооддннооккоорреенннныыее  ссллоовваа..    сс..  112211  --  113322    44  кклл..  ААккссёённоовваа  11  

66..  ООккооннччааннииее,,  ппррииссттааввккаа,,  ссууффффиикксс..  11  

77..  ООббррааззооввааннииее  ссллоовв  ппррии  ппооммоощщии  ппррииссттааввоокк  ии  ссууффффииккссоовв..  11  

88..  ППррааввооппииссааннииее  ппррииссттааввоокк..  11  

99..  ППррииссттааввккаа  ии  ппррееддллоогг..  11  

1100..  ППррееддллоогг  ккаакк  ооттддееллььннооее  ссллооввоо..  11  

1111..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  

1122..  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее..    

  
11  

                                                        ППррееддллоожжееннииее..  

  

1188  чч..  

11..  ППррооссттооее  ппррееддллоожжееннииее..                                    сс..  119988  --  113322    33  кклл..  ААккссёённоовваа  11  

22..  ВВыыддееллееннииее  ппррееддллоожжеенниияя  иизз  ттееккссттаа..  сс..114422--114433  22  кклл..  

ЯЯккууббоовв....  
11  
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33..  ППррааввииллаа  ззааппииссии  ппррееддллоожжеенниияя..          сс..114444--114455  22  кклл..  ЯЯккууббооввссккааяя  22  

44..  ППррееддллоожжееннииее  ии  ееггоо  ссххееммаа..                          сс..114466--114477  22  кклл..    

ЯЯккууббооввссккааяя  
11  

55..  РРааззллииччииее  ннааббоорраа  ссллоовв  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  
                                          сс..114488--114499    22кклл..    ЯЯккууббооввссккааяя  ии  сс..220000    33кклл..    

ААккссёённоовваа  

22  

66..  ППоорряяддоокк  ссллоовв  вв  ппррееддллоожжееннииии..                              сс..115500--115511    22кклл..    ЯЯкк....  11  

77..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ннааббоорраа  ссллоовв..  сс..220022    33кклл..    

ААккссёё  
22  

88..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ссллоовв,,  ддаанннныыхх  вв  ннааччааллььнноойй  

ффооррммее    ((ссттоолляярр,,  ссттррооггааттьь,,  ддооссккаа))  
11  

99..  ЗЗааввеерршшееннииее  ннааччааттооггоо  ппррееддллоожжеенниияя..          сс..115522--115533    22кклл..    ЯЯкк....  11  

1100..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ппррееддммееттнноойй  ккааррттииннккее..      
                                                    сс..220011  33кклл  ААккссёённоовваа  ии    сс..115522--115555    22кклл..  ЯЯккууббооввссккааяя  

22  

1111..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ссююжжееттнноойй    ккааррттииннккее..      
                                                                                                                            сс..115566--115577    22кклл..  ЯЯккууббооввссккааяя  

11  

1122..  ЗЗааппииссьь  ооттввееттаа  ннаа  ввооппрроосс  ссллооввааммии  ввооппррооссаа    
                                                                                                            ((сс  ппооммоощщььюю  ппееддааггооггаа))  

11  

1133..  ООккооннччааннииее  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ввооппррооссаамм..  сс..220066--220077    33кклл..  

ААккссёённоовваа    
11  

1144..  ППррооввееррооччннааяя  ррааббооттаа..  

  
11  

IV четверть  (24 часа)  

  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы  

  

77  чч..  

11..  ППооввттооррееннииее..    

ВВыыддееллееннииее  ггллаасснныыхх  ии  ссооггллаасснныыхх  ззввууккоовв  ии  ббуукквв..  
11  

22..  Гласные после шипящих.                                                сс..  9988      33  кклл..  ААккссёённоовваа  22  

33..  ССооггллаасснныыее  ттввёёррддыыее  ии  ммяяггккииее..                    сс..  7766--7788      44кклл..  ААккссёённоовваа 11  

44..  ППррааввооппииссааннииее  ббееззууддааррнныыхх  ггллаасснныыхх..      сс..  6644    44кклл..  ААккссёённоовваа  11  

55..  Разделительные знаки: ь и ъ.              сс..113300  --  114422      33  кклл..  ААккссёённоовваа  11  

66..  ППааррнныыее  ззввооннккииее  ии  ггллууххииее  ссооггллаасснныыее..                                                           
                                                                                                                                  сс..  110088  --  111155      33  кклл..  

ААккссёённоовваа 

11  

                                                            ССллооввоо..  88  чч..  

11..  ППррааввооппииссааннииее  ииммеенн  ссооббссттввеенннныыхх..  11  

22..  Употребление имен собственных в предложении. 11  

33..  Написание  своего  имени  и  фамилии, домашнего 

адреса. 
11  

44..  Слова, обозначающие предметы 11  

55..  Слова, обозначающие действие предметов. 11  

66..  ППооссттааннооввккаа  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм,,  ооббооззннааччааюющщиимм  

ппррееддммееттыы  ии  ддееййссттввиияя.. 
11  

77..  Слова, обозначающие признаки предметов. 11  

88..  Написание приставок и предлогов.  

 
11  
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  ППррееддллоожжееннииее..  

  

99  чч..  

11..  ППррееддллоожжееннииее..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ннааччааллее  ппррееддллоожжеенниияя.. 11  

22..  Знаки препинания в конце предложения  (., ?, 1). 11  

33..  Повествовательное предложение.                сс..  114499    44кклл..  ААккссёённоовваа  11  

44..  Вопросительное предложение.           11  

55..  Восклицательное предложение.            сс..  115533  44кклл..  ААккссёённоовваа  

 
  

66..  Главные члены предложения: подлежащие, сказуемое. 11  

77..  ВВттооррооссттееппеенннныыее  ччллеенныы  ппррееддллоожжеенниияя  ((ббеезз  ддееллеенниияя  ннаа  

ввииддыы))..  
11  

88..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  

99..  Контрольное списывание. 11  

                  

  

 

                      
 

 

 


