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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно - тематическое планирование составлено на основе программы 

«Особый ребѐнок», которая разработана департаментом образования 

Пермской области, Пермским региональным институтом повышения 

квалификации работников образования на основе Программы обучения 

глубоко умственно отсталых детей (Москва, 1983 г.) и Программы классов 

(групп) для детей с глубокой умственной отсталостью (Пермь: ПОИПКРО, 

2002 г.). 

 

 

      Количество часов 

Класс 

6 7 8 9 

         по программе                          68 102 102 102 

         в неделю  2 3 3 3 

 

Показателями обучения по Программе «Особый ребѐнок» являются 

умеренная и тяжѐлая умственная отсталость, а также другие состояния 

интеллектуального развития. 

Обучение грамоте (письмо) начинается с пропедевтического периода. 

Данные уроки строятся на основе звукового аналитического метода. 

Причѐм порядок прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с 

учѐтом специфических особенностей познавательной деятельности 

воспитанников. 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих 

из усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового 

анализа и синтеза.  

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что уроки обучения 

грамоте (письмо) способствуют расширению кругозора обучающихся, 

развития зрительной и слуховой памяти, мышления, речи, развитию 

каллиграфических навыков, прививает любовь и интерес к родному языку, к 

книге, к слову. 



Цель: овладение того уровня образовательных умений и навыков по письму, 

которые необходимы  для социальной  адаптации и реабилитации в 

обществе.  

 

Задачи: 

1. Повышать уровень общего развития обучающихся. 

2. Вырабатывать навык аккуратного, разборчивого и грамотного письма. 

3. Учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

4. Развивать  устную и письменную речь обучающихся как средство 

общения, как способ коррекции их мыслительной деятельности. 

5. Формировать навыки грамотного письма на основе  изучения 

элементарного курса грамматики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

          6 класс 

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

безошибочно писать сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- знать слова, обозначающие названия предметов, уметь находить в 

тексте слова, отвечающие на вопросы: Кто это? Что это? 

- владеть кругом собственных имѐн, название городов, деревень, улиц; 

- находить предлоги (в, на) и писать их раздельно со словами; 

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

помощью педагога; 

- самостоятельно составлять предложения по вопросам, картинке и 

опорным словам на заданную тему. 

          7 класс 

- различать звонких и глухих согласных;  

- знать слова, обозначающие название действий предметов, уметь 

находить в тексте слова, отвечающие на вопросы: Что делает? Что делают? 

- владеть кругом собственных имѐн, название городов, деревень, улиц; 

- находить предлоги (у, за) и писать их раздельно со словами; 

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

помощью педагога; 

- самостоятельно составлять предложения по вопросам, картинке и 

опорным словам на заданную тему. 

          8 класс 

- различать твердые и мягкие, свистящие и шипящие согласных; 

- знать слова, обозначающие предметы, действия предметов и имена 

собственные; 

- находить предлоги и писать их раздельно со словами; 

- составлять распространенные предложения из опорных слов, слов, 

данных в разбивку; 



- самостоятельно составлять предложения по вопросам, картинке и 

опорным словам на заданную тему. 

         9 класс 

- различать твердые и мягкие, свистящие и шипящие согласных; 

- знать слова, обозначающие предметы, действия предметов и имена 

собственные; 

- находить предлоги и писать их раздельно со словами; 

- составлять распространенные предложения из опорных слов, слов, 

данных в разбивку; 

- самостоятельно составлять предложения по вопросам, картинке и 

опорным словам на заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы.. 24 

2. ССллооввоо.. 13 

3. ППррееддллоожжееннииее.. 15 

4. ППррееддллооггии.. 16 

 Итого. 68 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..  

  

39 

2. ССллооввоо.. 18 

3. ППррееддллоожжееннииее.. 26 

4. ППррееддллооггии.. 19 

 Итого. 102 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..  

  

39 

2. ССллооввоо.. 18 

3. ППррееддллоожжееннииее.. 26 

4. ППррееддллооггии.. 19 

 Итого. 102 

 



9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..  

  

36 

2. ССллооввоо..  24 

3. ППррееддллоожжееннииее.. 24 

4. ППррееддллооггии.. 18 

 Итого. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I четверть (16 часов) 

6 класс 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..    

11..  Гласные и согласные звуки и буквы.  11  

22..  Закрепление навыков в различении «б-п». 11  

33..  Закрепление навыков в различении «в-ф». 11  

44..  Закрепление навыков в различении «д-т». 11  

55..  Закрепление навыков в различении «г-к». 11  

66..  Закрепление навыков в различении «ж-ш». 11  

77..  Закрепление навыков в различении «з-с».  11  

88..  ВВыыддееллееннииее  ззввууккоовв  ии  ббуукквв,,  вв  ссллоовваахх..    РРааззллииччееннииее  ззввууккоовв  ии  ббуукквв..  11  

99..  УУссттааннооввллееннииее  ккооллииччеессттвваа  ии  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ззввууккоовв  ии  ббуукквв,,  

вв  ссллооввее..  
11  

1100..  ДДооппииссыыввааннииее  ссллоовв,,  ппооддппииссеейй  ппоодд  ккааррттииннккааммии..  11  

1111..  ИИззммееннееннииее  ссммыыссллаа  ссллоовваа  сс  ииззммееннееннииеемм  ггллаасснноойй  ббууккввыы  ((ММаалл  ––  

ммыылл))..  
11  

1122..  ИИззммееннееннииее  ссммыыссллаа  ссллоовваа  сс  ииззммееннееннииеемм  ссооггллаасснноойй  ббууккввыы  ((ССоокк  ––  

ссоонн))..  
11  

1133..  ССррааввннееннииее  ппаарр  ссллоовв,,  ооттллииччааюющщииххссяя  оодднниимм  ззввууккоомм  ии  ббууккввоойй..  11  

1144..  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа..  11  

1155..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  11  

1166..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  

 

 

 

 

 

 

 

 



II четверть (16 часов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  Сочетание «жи –ши», «ча-ща», «чу-щу».    

11..  Знакомство с сочетанием «жи –ши».  11  

22..  Правильное написание сочетания «жи-ши».  11  

44..  Знакомство с сочетаниями «ча-ща». 11  

55..  Правильное написание сочетания «ча-ща». 11  

77..  Знакомство с сочетаниями «чу-щу». 11  

88..  Правильное написание сочетания «чу-щу». 11  

IIII..  ССллооввоо..    

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

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

33..  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  ввооппррооссаамм    

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

44..  ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ооддиинн  ииллии  ннеессккооллььккоо  ооддииннааккооввыыхх  

ппррееддммееттоовв..  
11  

55..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ииммееннаахх,,  ффааммииллиияяхх  ллююддеейй..  11  

66..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ннааззвваанниияяхх  ггооррооддоовв,,  ддееррееввеенньь,,  ууллиицц..  11  

77..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа  11  

88..  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа..  11  

IIIIII..  ППррееддллоожжееннииее..    

11..  ППррееддллоожжееннииее..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй..  11  

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

((ннее  ббооллееее  33  ссллоовв))..  
11  



III четверть (20 часов) 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  ППррееддллоожжееннииее..    

11..  ССппииссыыввааннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ррааззллииччнныыммии  ззааддаанниияяммии..  11  

22..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ннааччааллее  ппррееддллоожжеенниияя..  11  

33..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ккааррттииннккии..  11  

44..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккее..  11  

55..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ввооппррооссуу..  11  

66..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ооппооррнныыхх  ссллоовв..  11  

77..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ооппооррнныымм  ссллоовваамм..  11  

88..  РРааббооттаа  сс  ддееффооррммиирроовваанннныымм  ппррееддллоожжееннииеемм  ((ннее  ббооллееее  33  ссллоовв))..  11  

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

IIII..  ППррееддллоогг..    

11..  ППррееддллоогг  ккаакк  ооттддееллььннооее  ссллооввоо..  11  

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

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

1111..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  



IV четверть (16 часов) 

 
№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  Повторение и закрепление ранее изученного материала.    

IIII..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..    

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

22..  Закрепление навыков правописания:   

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

IIIIII..  ССллооввоо..    

11..  Употребление имен собственных в предложении. 11  

22..  Упражнение в написании своего домашнего адреса. 11  

33..  Слова, отвечающие на вопрос «Что это?», «Кто это?». 11  

44..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм,,  

ооббооззннааччааюющщиимм  ппррееддммееттыы.. 
11  

55..  Выделение в предложении слов, обозначающих предметы. 11  

IIVV..  ППррееддллоожжееннииее..    

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

22..  Составление предложений, по опорным словам, и их запись. 11  

33..  Составление предложений из слов, данных в разбивку и их запись. 11  

44..  Отработка правильного написания имени, фамилии, домашнего 

адреса.  
11  

VV..  ППррееддллоогг..   

11..  ППррееддллооггии  ((вв,,  ннаа)).. 11  

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

ооттннооссииттььссяя..  
11  

33..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ннааппииссааннииии  ппррееддллооггоовв  сс  ддррууггииммии  

ссллооввааммии..  
11  

44..  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа.. 11  

55..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа.. 11  

 

 

 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I четверть (24 часа) 

7 класс 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..    

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».   11  

88..  Различение «в-ф».  11  

99..  Различение «д-т».  11  

1100..  Различение «г-к».  11  

1111..  Различение «з-с».  11  

1122..  Различение «ж-ш».  11  

1133..  РРааззллииччееннииее  ««жж--зз»»..  11  

1144..  Согласная «Р». 11  

1155..  ССооггллаассннааяя  ««ЛЛ»»..  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»»,,  ««ѐѐ»»,,  ««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»»,,  ««ѐѐ»»,,  ««ии»»……..  
11  

2222..  ДДииккттааннтт  ппоо  ттееммее  ««ТТввееррддыыее  ии  ммяяггккииее  ссооггллаасснныыее»»..  11  

2233..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  11  

2244..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  

 

 

 

 



II четверть (24 часа) 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  Сочетание «жи –ши», «ча-ща», «чу-щу».    

11..  Закрепление навыков правописания жи-ши.  11  

22..  Закрепление навыков правописания ча-ща.  11  

33..  Закрепление навыков правописания чу-щу.   11  

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..  Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в середине слова. 11  

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

слова. 
11  

99..  Тренировочные упражнения в правописании слов с буквой «ь» в 

середине слова. 
11  

IIII..  ССллооввоо..    

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

ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв»»..  
11  

1111..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  ЗЗааккррееппллееннииее  ппоо  ттееммее  ««ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  

ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв»»..  
11  

IIIIII..  ППррееддллоожжееннииее..    

11..  ППррееддллоожжееннииее..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй..  11  

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

33..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  



III четверть (30 часов) 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  ППррееддллоожжееннииее..    

11..  ССппииссыыввааннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ррааззллииччнныыммии  ззааддаанниияяммии..  22  

22..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ннааччааллее  ппррееддллоожжеенниияя..  22  

33..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ккааррттииннккии..  22  

44..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккее..  22  

55..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ввооппррооссуу..  22  

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

77..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ооппооррнныымм  ссллоовваамм..  11  

88..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ссллоовв,,  ддаанннныыхх  вв  ррааззббииввккуу..  11  

99..  РРааббооттаа  сс  ддееффооррммиирроовваанннныымм  ппррееддллоожжееннииеемм..  22  

1100..  ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  ппоо  ттееммее::  ««ППррееддллоожжееннииее»»..  11  

IIII..  ППррееддллоогг..    

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..  
22  

88..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ввооппррооссуу..  ВВыыддееллееннииее  ппррееддллооггоовв..  22  

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

ппррееддллооггоовв»»..  
11  

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

ппррееддллооггоовв  сс  ддррууггииммии  ссллооввааммии»»..  
11  

1111..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  



IV четверть (24 часа) 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  Повторение и закрепление ранее изученного материала.    

IIII..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..    

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  

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

55..  Тренировочные упражнения в правописании слов с буквой «ь» 

на конце. 
11  

66..  Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в середине слова. 11  

IIIIII..  ССллооввоо..    

11..  Слова, обозначающие предметы.  ППррееддммеетт  ии  ееггоо  ннааззввааннииее.. 11  

22..  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  ввооппррооссаамм    

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

33..  Слова, обозначающие действие предметов. 11  

44..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм,,  

ооббооззннааччааюющщиимм  ппррееддммееттыы.. 
11  

55..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм  ––  

ддееййссттввиияямм.. 
11  

66..  Упражнение в написании под диктовку ссллоовв,,  ооббооззннааччааюющщиихх  

ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв.. 
11  

IIVV..  ППррееддллоожжееннииее..    

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  

VV..  ППррееддллоогг..   

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

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

ооттннооссииттььссяя..  
11  

33..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ннааппииссааннииии  ппррееддллооггоовв  сс  ддррууггииммии  

ссллооввааммии..  
11  

44..  Годовой контрольный диктант. 11  

55..  Работа над ошибками. 11  

66..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа.. 11  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I четверть (24 часа) 

8 класс 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..    

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»»,,  ««ѐѐ»»,,  ««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»»,,  ««ѐѐ»»,,  ««ии»»  ……..  
11  

2222..  ДДииккттааннтт  ппоо  ттееммее  ««ТТввееррддыыее  ии  ммяяггккииее  ссооггллаасснныыее»»..  11  

2233..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  11  

2244..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  



II четверть (24 часа) 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  Сочетание «жи – ши», «ча - ща», «чу - щу».    

11..  Закрепление навыков правописания жи - ши.  11  

22..  Закрепление навыков правописания ча - ща.  11  

33..  Закрепление навыков правописания чу - щу.   11  

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..  Тренировочные упражнения в правописании слов с буквой «ь» 

на конце. 
11  

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

слова. 
11  

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

середине слова. 
11  

99..  Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в середине слова. 11  

IIII..  ССллооввоо..    

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

ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв»»..  
11  

1111..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  ЗЗааккррееппллееннииее  ппоо  ттееммее  ««ССллоовваа,,  

ооббооззннааччааюющщииее  ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв»»..  
11  

IIIIII..  ППррееддллоожжееннииее..    

11..  ППррееддллоожжееннииее..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй..  11  

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

33..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  



III четверть (30 часов) 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  ППррееддллоожжееннииее..    

11..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ннааччааллее  ппррееддллоожжеенниияя..  22  

22..  ССппииссыыввааннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ррааззллииччнныыммии  ззааддаанниияяммии..  22  

33..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ккааррттииннккии..  22  

44..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккее..  22  

55..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ввооппррооссуу..  22  

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

77..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ооппооррнныымм  ссллоовваамм..  22  

88..  РРааббооттаа  сс  ддееффооррммиирроовваанннныымм  ппррееддллоожжееннииеемм..  22  

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

IIII..  ППррееддллоогг..    

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) 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  Повторение и закрепление ранее изученного материала.    

IIII..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..    

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  

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

55..  Тренировочные упражнения в правописании слов с буквой «ь» 

на конце. 
11  

66..  Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в середине слова. 11  

IIIIII..  ССллооввоо..    

11..  Слова, обозначающие предметы.  ППррееддммеетт  ии  ееггоо  ннааззввааннииее.. 11  

22..  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  ввооппррооссаамм    

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

33..  ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ддееййссттввиияя  ««ЧЧттоо  ддееллааеетт??»»,,  ««ЧЧттоо  ддееллааюютт??»».. 11  

44..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм,,  

ооббооззннааччааюющщиимм  ппррееддммееттыы.. 
11  

55..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм  ––  

ддееййссттввиияямм.. 
11  

66..  Упражнение в написании под диктовку ссллоовв,,  ооббооззннааччааюющщиихх  

ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв.. 
11  

IIVV..  ППррееддллоожжееннииее..    

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  

VV..  ППррееддллоогг..   

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..  Годовой контрольный диктант. 11  

55..  Работа над ошибками. 11  

66..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа.. 11  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I четверть (24 часа) 

9 класс 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..    

11..  ААллффааввиитт..  ЗЗннааччееннииее  ааллффааввииттаа..  11  

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

33..  ССооссттааввллееннииее  ссппииссккоовв,,  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ааллффааввииттуу..  11  

44..  Нахождение слов в словаре.  11  

55..  Звуки гласные и согласные. 11  

66..  Ударение. Различение ударных безударных гласных. 11  

77..  Проверка написания безударных гласных путѐм изменения 

формы слова (вода – воды). 
11  

88..  ППааррнныыее  ссооггллаасснныыее..  11  

99..  Различение «б-п», «в-ф».  11  

1100..  Различение «д-т», «г-к».  11  

1111..  РРааззллииччееннииее  шшииппяящщиихх  ии  ссввииссттяящщиихх  ««сс  ––  шш»»,,  ««зз  ––  жж»»..  11  

1122..  Составление предложений по картинке и вопросам. 

Различение шипящих и свистящих согласных. 
11  

1133..  РРааззллииччееннииее  ««чч»»,,  ««щщ»»,,  ««цц»»..  11  

1144..  Различение ««чч»»,,  ««тт»»,,  ««сс»»,,  ««шш»»,,  ««цц»».. 11  

1155..  ССооггллаасснныыее  ««рр  ––  лл»»..  11  

1166..  Разделительные мягкий и твѐрдый знаки.  11  

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

ппррооииззнноошшееннииии  ттввееррддыыхх  ии  ммяяггккиихх  ссооггллаасснныыхх..  
11  

1188..  ООббооззннааччееннииее  ммяяггккооссттии  ссооггллаасснныыхх  ггллаасснныыммии  ««ее»»,,  ««ѐѐ»»,,  ««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»»,,  ««ѐѐ»»,,  ««ии»»  ……..  
11  

2222..  ДДииккттааннтт  ппоо  ттееммее  ««ТТввееррддыыее  ии  ммяяггккииее  ссооггллаасснныыее»»..  11  

2233..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  11  

2244..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  



II четверть (24 часа) 

 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  ППррааввооппииссааннииее  ссллоовв  сс  ммяяггккиимм  ззннааккоомм..    

11..  Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце слова. 11  

22..  Сравнение пар слов типа угол – уголь. Правило правописания 

слов с «ь» на конце. 
11  

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

44..  Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в середине слова. 11  

55..  Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в середине слова. 11  

66..  Тренировочные упражнения в правописании слов с буквой «ь» в 

середине слова. 
11  

IIII..  Слово.     

11..  Состав слова. Однокоренные слова.  11  

22..  ООккооннччааннииее,,  ппррииссттааввккаа,,  ссууффффиикксс..  11  

33..  УУппрраажжннееннииее  вв  ооббррааззооввааннииии  ссллоовв  ппррии  ппооммоощщии  ппррииссттааввоокк  ии  

ссууффффииккссоовв..  
11  

44..  ППррааввооппииссааннииее  ппррооввеерряяееммыыхх  ббееззууддааррнныыхх  ггллаасснныыхх,,  ззввооннккиихх  ии  

ггллууххиихх  ссооггллаасснныыхх  вв  ккооррннее  ссллоовваа..  
11  

55..  ППррааввооппииссааннииее  ппррииссттааввоокк..  11  

66..  Слог как часть слова. 11  

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

88..  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  ввооппррооссаамм    

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

99..  Перенос части слова на письме слова, отвечающие на вопросы. 11  

1100..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм,,  

ооббооззннааччааюющщиимм  ппррееддммееттыы..  
11  

1111..  ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ддееййссттввиияя  ««ЧЧттоо  ддееллааеетт??»»,,  ««ЧЧттоо  ддееллааюютт??»»..  11  

1122..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ссллооввааммии,,  ооббооззннааччааюющщииммии  ддееййссттввииее  

ппррееддммееттоовв..  
11  

1133..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм  ––  

ддееййссттввиияямм..  
11  

1144..  ВВыыддееллееннииее  ссллоовв,,  ооббооззннааччааюющщиихх  ннааззввааннииее  ппррееддммееттоовв  ии  ддееййссттввиийй  

ппррееддммееттоовв..  
11  

1155..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккаамм  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссллоовв  

ддееййссттввиийй..  
11  

1166..  ККооннттррооллььннооее  ссппииссыыввааннииее  ппоо  ттееммее  ««ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  

ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв»»..  
11  

1177..  РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии..  ЗЗааккррееппллееннииее  ппоо  ттееммее  ««ССллоовваа,,  

ооббооззннааччааюющщииее  ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв»»..  
11  

1188..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  11  



III четверть (30 часов) 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  ППррееддллоожжееннииее..    

11..  ППррооссттооее  ппррееддллоожжееннииее..  ППооссттррооееннииее  ппррооссттооггоо  ппррееддллоожжеенниияя..  11  

22..  ЗЗааггллааввннааяя  ббуукквваа  вв  ннааччааллее  ппррееддллоожжеенниияя..  11  

33..  ВВыыддееллееннииее  вв  ттееккссттее  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ззааддааннннууюю  ттееммуу..  11  

44..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ссллоовв,,  ддаанннныыхх  вв  ннааччааллььнноойй  ффооррммее  

((ссттоолляярр,,  ссттррооггааттьь,,  ддооссккаа))..  
11  

55..  ЧЧллееннееннииее  ррееччии  ннаа  ппррееддллоожжеенниияя,,  ввыыддееллееннииее  вв  ппррееддллоожжеенниияяхх  ссллоовв,,  

ооббооззннааччааюющщиихх,,  оо  ккоомм  ииллии  оо  ччѐѐмм  ггооввооррииттссяя,,  ччттоо  ггооввооррииттссяя..  
11  

66..  УУппрраажжннеенниияя  вв  ссооссттааввллееннииии  ппррееддллоожжеенниийй..  11  

77..  ССппииссыыввааннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ррааззллииччнныыммии  ззааддаанниияяммии..  11  

88..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ккааррттииннккии..  11  

99..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ккааррттииннккее..  11  

1100..  РРаассппррооссттррааннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй..  11  

1111..  УУссттааннооввллееннииее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ссллооввааммии  вв  ппррееддллоожжеенниияяхх  ппоо  ввооппррооссаамм..  11  

1122..  ДДооппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ооппооррнныыхх  ссллоовв..  11  

1133..  ССооссттааввллееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ооппооррнныымм  ссллоовваамм..  11  

1144..  РРааббооттаа  сс  ддееффооррммиирроовваанннныымм  ппррееддллоожжееннииеемм..  11  

1155..  ЗЗннааккии  ппррееппииннаанниияя  вв  ккооннццее  ппррееддллоожжеенниияя  ((ттооччккаа,,  ввооппррооссииттееллььнныыйй  ии  

ввооссккллииццааттееллььнныыйй  ззннааккии))..  
11  

1166..  ГГллааввнныыее  ччллеенныы  ппррееддллоожжеенниияя::  ппооддллеежжаащщееее,,  ссккааззууееммооее..  11  

1177..  ВВттооррооссттееппеенннныыее  ччллеенныы  ппррееддллоожжеенниияя  ((ббеезз  ддееллеенниияя  ннаа  ввииддыы))..  11  

1188..  ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  ппоо  ттееммее::  ««ППррееддллоожжееннииее»»..  11  

IIII..  ППррееддллоогг..    

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..  11  

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) 

№№    

пп//пп  
РРааззддееллыы  ии  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

II..  Повторение и закрепление ранее изученного материала.    

IIII..  ГГллаасснныыее  ии  ссооггллаасснныыее  ззввууккии  ии  ббууккввыы..    

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

22..  Ударение. Различение ударных безударных гласных.  11  

33..  ССррааввннееннииее  ппррооииззнноошшеенниияя  ии  ннааппииссаанниияя  ттввееррддыыхх  ии  ммяяггккиихх  ссооггллаасснныыхх.. 11  

44..  Выделение и правописание слов с буквой «ь» на конце и в середине 

слова. 
11  

55..  Тренировочные упражнения в правописании слов с буквой «ь» на 

конце и в середине слова. 
11  

66..  Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в конце слова. 11  

IIIIII..  ССллооввоо..    

11..  Слова, обозначающие предметы.  ППррееддммеетт  ии  ееггоо  ннааззввааннииее.. 11  

22..  РРааззллииччееннииее  ннааззвваанниийй  ппррееддммееттоовв  ппоо  ввооппррооссаамм    

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

33..  ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ддееййссттввиияя  ««ЧЧттоо  ддееллааеетт??»»,,  ««ЧЧттоо  ддееллааюютт??»».. 11  

44..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм,,  

ооббооззннааччааюющщиимм  ппррееддммееттыы.. 
11  

55..  ТТррееннииррооввооччнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппооссттааннооввккее  ввооппррооссоовв  кк  ссллоовваамм  ––  

ддееййссттввиияямм.. 
11  

66..  Упражнение в написании под диктовку ссллоовв,,  ооббооззннааччааюющщиихх  

ппррееддммееттыы,,  ддееййссттввиияя  ппррееддммееттоовв.. 
11  

IIVV..  ППррееддллоожжееннииее..    

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  

VV..  ППррееддллоогг..   

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..  Годовой контрольный диктант. 11  

55..  Работа над ошибками. 11  

66..  ППооввттооррееннииее  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа.. 11  

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

При обучении предмета обучение грамоте (чтение и письмо) мною 

широко используются такие методические пособия как:  

1. Букварные настенные таблицы. 

2. Карточки слоговые. 

3. Раскраски с наклейками на печатной основе. 

4. Речевые разминки и физкультминутки. 

5. Учебные пособия: 

- Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007. 

- Кузнецова М. И. Тренировочные примеры по письму. Контрольное 

списывание. 2 класс. – М., Издательство «Экзамен», 2014. 

- Николаева Л. П., Иванова И. В. Тесты по русскому языку. Часть 2. 2 

класс. – М., Издательство «Экзамен», 2014. 
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1. Джежелей О. В.Учебник по обучению грамоте и чтению. Азбука.        

1 класс. В 2 частях. Часть 1. 

2. Малер А. Р. «Ребенок с ограниченными возможностями». М., 1998г. 

3. Прохорова Е. В. Трудности у младших школьников на уроках письма / 

Начальная школа, №5, 1999. 

4. Цыновникова Ю. Л.  Автоматизация навыка письма на этапе первичного 

усвоения буквенных знаков / Начальная школа №7, 2001. 

5. Шевелева О. П. Формирование навыка чистописания у младших 

школьников / Начальная школа, №1, 1999. 

 
 


