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Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) ― это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию.  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 

развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; 

шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не 

получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на 

основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся  

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду,  поэтапное формирование учебной деятельности и 

коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных 

контактов с детьми и взрослыми 



Согласно учебному плану на Обучение грамоте  в 1 классе отводится 23 

учебные недели, 9 ч в неделю: 5 часов в неделю – обучение письму и 4 часа 

в неделю – обучение чтению) определяется темпом  обучаемости учеников, 

их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств.  На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются 

часы учебного плана по литературному чтению – 92 часа. На уроки обучения 

письму выделяются часы учебного плана по русскому языку – 115 часов. 

Всего 207 часов. 

В курсе обучения грамоте в УМК «Школа России» выделяются три 

периода: 

Подготовительный (добукварный) период  - 31 час (14 часов на обучение 

чтению, 17 часов на обучение письму). 

Букварный (основной) период – 140 часов (62 часа на обучение чтению, 78 

часов на обучение письму)  

Послебукварный период – 36 часов (16 часов на обучение чтению, 20 часов 

на обучение письму)  

На курс «Русский язык» в 1 классе отводится 10 учебных недель по 5 часов 

в неделю.  

На курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится 10 учебных недель по 

4 часа в неделю. 

 

       Адаптированной образовательная программа начального общего 

образования (вариант 8.2.), созданная на основе ФГОС НОО обучающихся с 

РАС реализуется с помощью учебников: 

- «Азбука» (авторы: В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина) с приложением на электронном носителе и Прописей (авторы 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова). Москва, «Просвещение», 2016г. 

 - В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого «Русский язык» (М., Просвещение),  

 - Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное 

чтение» (М., Просвещение) 



2. Планируемые результаты освоения предмета 

Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, 

поступков, поведения других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 



жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО  за исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать:  

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

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; 



практическое  овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения; использование  словесной речи (в устной и 

письменной формах) для решения жизненных и  образовательных задач; 

 умения выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника;  

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных  

читательских предпочтений;  

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

3. Содержание учебного предмета. 

Форма организации учебных занятий – урок. 

Русский язык 

№ Раздел Темы Виды деятельности 

1 Виды речевой 

деятельности 

Слушание Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной 



задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение Понимание учебного текста. Выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

Письмо Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

2 Обучение 

грамоте 

 

Фонетика Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 



предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо Усвоение гигиенических требований 

при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного 

при помощи сличения с текстом- образом и 

послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка 

навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и 

предложение 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в 



предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография Знакомство с правилами правописания 

и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, 

жи—ши); прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

3 Систематичес

кий курс 

 

Фонетика и 

орфоэпия 

Гласные и согласные звуки, 

различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, 

различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, 

различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Буквы гласных 

как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительных ъ 

и ь. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, 



конь; в словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: умение найти 

слово в школьном орфографическом словаре 

по первой букве, умение расположить слова 

в алфавитном порядке (например, фамилии, 

имена). 

Морфология Общие сведения о частях речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. 

Лексика Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Синтаксис Различение предложения, 

словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные 

между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом 

важного по смыслу слова в предложении. 

Орфография и 

пунктуация 

Формирование орфографической 

зоркости. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу 

в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в 

                                                           

 

 



корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

4 Развитие речи Развитие речи Осознание ситуации общения, 

эмоциональное осмысление происходящих 

событий: с какой целью, с кем и где 

происходит общение, отношение к 

происходящему.   

Практическое овладение 

диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с 

просьбой).  

Овладение краткими и полными 

ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в 

форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных 

типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение 

в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

Календарно – тематическое планирование (письмо) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 История возникновения письма. Знакомство с 

прописью, с правилами письма 

1 

2 Рабочая строка. Гигиенические правила письма, 

правила посадки при письме  

1 

3 Прямые, наклонные и вертикальные линии. 

Письмо овалов и полуовалов  

1 

4 Строка и межстрочное пространство. 

Рисование бордюров   

1 

5 Письмо прямых наклонных линий  1 

6 Письмо наклонной линии с закруглением внизу 

и вверху   

1 

7 Письмо длинной прямой наклонной линии с 1 



закруглением вверху  и внизу  

8 Письмо наклонных прямых с закруглением 

внизу  

1 

9 Письмо овалов и полуовалов, коротких 

наклонных линий   

1 

10 Письмо прямых наклонных линий и линий с 

закруглением внизу (вправо, влево)  

1 

11 Письмо линий с закруглением внизу  и вверху  1 

12 Письмо длинной наклонной линии с петлей 

внизу и вверху  

1 

13 Строчная письменная буква а  1 

14 Строчная  и заглавная буквы а, А  1 

15 Строчная  и заглавная буквы о, О  1 

16 Написание изученных букв  1 

17 Строчная буква и  1 

18 Заглавная буква И  1 

19 Строчная буква ы   1 

20 Закрепление написания изученных букв 1 

21 Строчная буква у  1 

22 Заглавная буква У  1 

23 Закрепление написания изученных букв.  1 

24 Строчная буква н  1 

25 Заглавная  буква Н  1 

26 Строчная  и заглавная буквы с, С  1 

27 Строчная буква к  1 

28 Заглавная буква К  1 

29 Строчная буква т  1 

30 Заглавная буква Т  1 

31 Закрепление написания изученных букв  1 

32 Строчная буква л  1 

33 Заглавная буква Л  1 

34 Написание слов и предложений с изученными 

буквами  

1 

35 Строчная буква р  1 

36 Заглавная буква Р  1 

37 Строчная  буква в  1 

38 Заглавная буква В  1 



39 Закрепление написания изученных букв  1 

40 Строчная буква е  1 

41 Заглавная буква Е  1 

42 Строчная  буква п  1 

43 Заглавная буква П  1 

44 Закрепление написания изученных букв  1 

45 Строчная буква м  1 

46 Заглавная  буква М  1 

47 Написание слов и предложений с изученными 

буквами   

1 

48 Строчная  буква з   1 

49 Заглавная  буква З  1 

50 Закрепление написания изученных букв. 

Письмо слов и предложений с изученными 

буквами   

1 

51 Строчная  буква б  1 

52 Заглавная буква Б  1 

53 Строчная  и заглавная буквы б, Б  1 

54 Закрепление написания изученных букв. 

Письмо слов и предложений с изученными 

буквами  

1 

55 Строчная  буква д 1 

56 Заглавная  буква Д   1 

57 Строчная  и прописная буквы д, Д  1 

58 Закрепление написания изученных букв. 

Письмо слов  и предложений с изученными 

буквами  

1 

59 Строчная буква я   1 

60 Заглавная буква Я    1 

61 Строчная  и заглавная буквы я, Я   1 

62 Закрепление написания изученных букв. 

Письмо слов и предложений с изученными 

буквами   

1 

63 Строчная  буква г    1 

64 Заглавная  буква Г  1 

65 Строчная  и заглавная буквы г, Г  1 

66 Строчная буква ч, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу  

1 



67 Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий 

согласный звук.  Слоги ча, чу   

1 

68 Строчная  и заглавная буквы ч, Ч. Сочетания 

ча, чу   

1 

69 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука   

1 

70 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука  

1 

71 Буква ь (мягкий знак) – знак мягкости. Буква ь  

в середине слова  

1 

72 Строчная буква ш, обозначающая твердый 

согласный звук  

1 

73 Заглавная буква Ш, обозначающая твердый 

согласный звук  

1 

74 Строчная  и заглавная буквы ш, Ш. Написание 

слов с сочетанием ши   

1 

75 Строчная буква ж, обозначающая твердый 

согласный звук  

1 

76 Заглавная буква Ж, обозначающая твердый 

согласный звук  

1 

77 Строчная  и прописная буквы ж, Ж. Написание 

слов с сочетанием жи  

1 

78 Строчная  и прописная буквы ж, Ж  

(закрепление). Написание слов с сочетаниями 

жи – ши  

1 

79 Строчная буква ё  1 

80 Строчная буква ё, после согласных  1 

81 Заглавная буква Ё  1 

82 Строчная буква й. Слова  с буквой й   1 

83 Строчная буква й. Слова  с буквой й  1 

84 Строчная  буква х  1 

85 Заглавная буква Х  1 

86 Строчная  и заглавная  буквы х, Х 

(закрепление)  

1 

87 Письмо слов  и предложений с изученными 

буквами  

1 

88 Строчная буква ю  1 

89 Заглавная буква Ю  1 

90 Строчная  и заглавная  буквы ю, Ю  1 

91 Строчная буква ц, обозначающая твердый 

согласный звук  

1 

92 Заглавная буква Ц, обозначающая твердый 

согласный звук  

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-

тематическо

е 

планирован

ие (русский 

язык) 

 

93 Строчная  и заглавная буквы ц, Ц  1 

94 Строчная буква э  1 

95 Заглавная буква Э  1 

96 Строчная буква щ, обозначающая мягкий 

согласный звук.  Слоги ща, щу   

1 

97 Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий 

согласный звук.  Слоги ща, щу  

1 

98 Строчная  и заглавная буквы щ, Щ.  Написание 

слов с сочетаниями ща, щу   

1 

99 Строчная буква ф  1 

100 Заглавная буква Ф  1 

101 Буквы ь, ъ  1 

102 Алфавит. Звуки и буквы 1 

103 Повторение  по теме «Парные согласные 

звуки». Списывание текста  (15 мин) 

1 

104 Послебукварный период 

Оформление предложений  в тексте 

1 

105 Слова, отвечающие на вопросы  кто?, что? 1 

106 Слова, отвечающие на вопросы  что делать? 

что сделать? 

1 

107 Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? 

какое? какие? 

1 

108 Правописание безударных гласных в корне 

слова 

1 

109 Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова 

1 

110-

111 

Правописание  жи – ши  2 

112-

113 

Правописание ча – ща, чу – щу 2 

114 Правописание чк – чн, щн 1 

115 Заглавная буква в именах собственных 1 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Наша речь (2 ч) 

116 Язык и речь, их значение в жизни людей. 1 



117 Русский язык — родной язык русского народа. 1 

Текст, предложение, диалог   3ч 

118 Текст (общее представление) 1 

4 Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль 

1 

5 Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) 

1 

Слова, слова, слова …   4ч 

6 Роль слов в речи.  Слова - названия предметов и явлений, 

признаков предметов, действий предметов. 

1 

7 Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным 

словам. 

1 

8 «Вежливые» слова. Слова однозначные и многозначные; 

близкие и противоположные по значению. 

1 

9 Словари учебника: толковый, близких и противоположных 

по значению слов. 

 

1 

10 Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление). 

1 

11 Деление слов на слоги. 1 

12 Перенос слов.  

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством 

создания словесно-художественного образа. 

1 

13 Перенос слов 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, 

уро-ки. 

1 

14 Ударение (общее представление) Способы выделения 

ударения.  

1 

15 Ударные и безударные слоги 1 

Звуки и буквы   34ч 

16 Звуки и буквы 1 

17 Звуки и буквы 1 

18 Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 1 

19 Русский алфавит, или Азбука. Использование алфавита при 

работе со словарями. 

1 

20 Гласные звуки и буквы 1 



21 Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. 1 

22 Гласные звуки Слова с буквой э. 

Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

1 

23 Обозначение ударного гласного буквой на письме  1 

24 Особенности проверяемых и проверочных слов.  1 

25 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 1 

26 Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука (ворона, сорока и др.). Работа с 

орфографическим словарём. 

1 

27 Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и 

опорным словам. Проверочный диктант по теме: 

«Ударные и безударные гласные звуки» 

1 

28 Согласные звуки и буквы 1 

29 Удвоенные согласные. Перенос слов с удвоенными 

согласными. 

1 

30 Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 1 

31 Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 

32 Твёрдые и мягкие согласные звуки 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

1 

33 Твёрдые и мягкие согласные звуки 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами 

и, е, ё, ю, ь. 

1 

34 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком  1 

35 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 

Перенос слов с мягким знаком 

1 

36 Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

1 

37 Глухие и звонкие согласные звуки 1 

38 Парные глухие и звонкие согласные звуки 1 

39 Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на 

конце слов 

1 

40 Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и 

глухие». 

1 

41 Развитие речи. Выполнение текстовых заданий 

(определение темы и главной мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

1 



 42 Шипящие согласные звуки. Составление сборника 

«Весёлые скороговорки». 

1 

43 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

1 

44 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 1 

45 Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные 

звуки». 

1 

46 

47 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания 

русской народной сказки «Лиса и Журавль». 

2 

48 

49 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. (общее представление) 

2 

50 Заглавная буква в словах. Развитие речи. Составление 

ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

1 

51 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — 

изученные правила письма). Повторение 

1 
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