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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена и адаптирована группой работников 

коррекционного класса средней общеобразовательной школы №82 по работе 

с детьми с ЗПР учитывающие особенности их физического и 

психологического развития, индивидуальные особенности обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ»;  

- Примерной АООП НОО для детей с ЗПР;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих 

деятельность МБОУ СОШ № 82;  

- Устава МБОУ СОШ № 82. 

Вариант коррекционной программы 7.2 предполагает 

пролонгированные сроки обучения, есть два варианта:  

- пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших 

дошкольное образование. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология». «Русский язык» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивая языковое и общее речевое развитие школьников. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР(вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 
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учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, 

развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 

основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем 

расширения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, 

точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для 

младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 
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С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 обучать выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, 

определению последовательности звуков и слогов, установлению ударного 

слога, границы слов, предложений; 

 научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, 

слоги, слова, предложения, списывать с печатного текста, писать под 

диктовку слоги и отдельные слова, освоить правила предложения, 

использования заглавных букв в именах собственных, написания жи-ши, 

чу-щу, ча-ща; 

 научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого 

знака и йотированных гласных;  

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», 

«слово», «предложение», «текст»; 

 обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела 

«Речевая практика»; 

 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для 

обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

 обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, 

буквы, слоги, слова), активизируя необходимые мыслительные операции; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью со 

стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных 

знаний; 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при 

составлении звуковых схем, схем предложения); 

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка 

каллиграфии. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои 

мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, 

способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 

предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 
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успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение 

необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые 

связаны со сложностью организации речевой деятельности.   

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 

класс, как правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут 

устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них не 

сформированы необходимые навыки словоизменения (формы 

множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму 

(рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым 

ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует 

стимулировать и поощрять.  

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для 

преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других 

недостатков развития, типичных для обучающихся по варианту 7.2. Вместе с 

тем механический перенос на контингент с ЗПР методических рекомендаций 

по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно 

как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых 

организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, 

пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата.   

Следует отметить, что для обучающихся с ЗПР рекомендуется 

использование предметной линии учебников «Школа России», в частности, в 

первом классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника 

используется «Азбука» авторов В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. 

Виноградской, М.В. Бойкиной. Последовательность изучения букв в этом 

учебнике не полностью соответствует рекомендациям по подготовке к 

обучению грамоте детей с ЗПР, разработанных Р.Д. Тригер, а также 

последовательности, рекомендуемой в пособиях О. А. Ишимовой. Так, Р.Д. 

Тригер рекомендует в первую очередь изучать согласные [м], [н], [к], дающие 

возможность составления разнообразных слов, состоящих из одного-двух 

слогов. Ею также рекомендуется сначала писать строчные и прописные буквы, 

не отличающиеся по начертанию, а лишь затем буквы сложной конфигурации 

(К, В, А, Р, Д). 

О. А. Ишимова, учитывая трудности становления навыка письма, 

рекомендует сначала изучать вертикально и горизонтально симметричные 

буквы (О, Н, Х, Ж, Ф), затем вертикально (А, Т, Л, М, Д, П, Ш) и горизонтально 

(Е, С, В, К, З, Ю, Э) симметричные и лишь затем асимметричные. Учитель 

может самостоятельно выбирать один из подходов, отдавая при этом отчет в 

том, что в этом случае при изучении некоторых букв учебник «Азбука» и 
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соответствующие ей «Прописи» не смогут быть использованы в полном 

объеме. В этом случае к урокам, не позволяющим организовать работу с 

учебником следует самостоятельно подбирать и готовить дидактический 

материал1. 

В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно 

пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР осваивает письмо и 

чтение, приобретает первоначальные навыки работы с учебником и тетрадью, 

обогащает словарный запас, учится строить учебное высказывание, 

использовать знаково-символические средства, получает первоначальные 

знания в области орфографии и пунктуации. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в 

общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к языку, 

желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в т.ч. 

учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, 

пространственную ориентировку, способствует развитию произвольности и 

становлению навыков самоконтроля. Оно значимо для правильного 

оформления решения арифметических задач. 

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой 

анализ слов, работа с предложением и текстом) у младших школьников с ЗПР 

развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 

коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, 

подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется 

                                                           
1 Изменение последовательности изучения букв приводит к тому, что текст учебника при изучении 

«перемещенной» буквы (например, М) содержит слова, которые ребенок еще не может прочитать.  
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мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления. 

Формируемое в 1 классе умение осознанно строить устное речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации, а также составлять 

тексты в устной форме способствует усвоению программного материала по 

учебным предметам «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения 

задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с 

учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств 

письменной речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции 

звуков, дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой 

слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык», 

способствует улучшению качества устной речи.  

Взаимосвязь учителя и педагога-психолога заключается в учете 

рекомендаций последнего в реализации индивидуального подхода к 

обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию 

познавательной деятельности и ее произвольной регуляции, а также 

необходимых универсальных учебных действий.  

Учителю можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих 

рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные 

потребности обучающихся по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен 

прием детального руководства выполнением конкретного задания: например, 

при обучении звуко-буквенному анализу назвали слово, отхлопали количество 

слогов, назвали первый, второй и т.д. слог, выделили звуки в каждом слоге и 

обозначили их символически, сложили слово из букв разрезной азбуки, 

прочитали). 

Изучать обучающимся с ЗПР звуки и буквы необходимо с опорой на все 

модальности: слуховую, зрительную, кинестетическую (пишем буквы в 

воздухе, на спине одноклассника, лепим из пластилина, выкладываем из 

палочек, конфет и т.п.). 

Следует отводить значительное время практическим действиям: работе 

со схемами слов и предложений, с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, 

абаком и пр. 
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Необходимо систематически повторять изученный материал для его 

закрепления и усвоения нового. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую 

сторону выполнения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо 

в тетрадях с разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов между 

буквами, слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то 

или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки 

«пол» и «потолок» и т.п.). Технические недочеты могут становиться объектом 

критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить задание 

правильно.  

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с 

эталонным (найдем самую красивую букву). 

Дети, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются 

также в том, чтобы на уроках русского языка в 1 классе учитель: 

 просил их проговаривать совершаемые действия в с использованием 

громкой речи: «Я пишу… (петлю, палочку, букву)»;«Я составляю схему 

слова»;«Я придумываю предложение» и т.п.; 

 понятно объяснял и периодически задавал им вопросы о цели 

выполняемых действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы 

хорошо слышать звуки»;«Зачем нам надо четко слышать звук?» – 

«Чтобы найти нужную букву»;«Что будет, если написать не ту букву в 

слове?» –«Получится другое слово» и т.п.; 

 постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания тех 

или иных букв, подбирал понятные сравнения, наглядно 

демонстрировал роль правильного выбора буквы, создавал и 

поддерживал положительный эмоциональный настрой.  

Педагог-психолог ставит учителя в известность о том, какого уровня 

сформированности познавательной деятельности достигли обучающиеся в 

классе. В большинстве случаев первоклассники, получившие рекомендацию 

обучаться по варианту 7.2, нуждаются в стимулирующей (подбадривание) и 

организующей (фиксация внимания, подсказка) помощи на разных этапах 

урока. При самом низком уровне сформированности познавательной 

деятельности успех ребенку может быть обеспечен только при полном объеме 

помощи, т.е. фактически совместном выполнении задания.  

Педагог-психолог в свою очередь способствует преодолению 

неспецифических дисфункций, затрудняющих становление школьно-

необходимых умений (недостатков зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений и пр.), а также создает основу для 
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облегчения усвоения предметного материала за счет общего  

совершенствования познавательной деятельности. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического 

процесса, активное привлечение родителей необходимо для формирования 

сферы жизненной компетенции и достижения планируемых результатов 

образования.  

Место предмета в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 408 ч. Во 2—

4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский 

язык» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать 

диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже 

опорной строки и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения 

словарного запаса, предъявления эталонных речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

Личностные результаты освоения по учебному предмету «Русский 

язык» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на 

основе овладения каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения ПРП для обучающихся по 

учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическим символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-

прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, 

предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными 

или письменными буквами); 
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 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по представленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение 

и порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

письменной речи в трансляции культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать. 
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Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в ПрАООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО.  

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы должна ориентировать образовательный процесс на 

духовнонравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР; на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку достижений обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 

Детям с ЗПР может потребоваться временное подключение тьютора 

(ассистента, помощника). 

Контрольная комплексная работа позволяет выявить и оценить, как 

уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность в решении разнообразных проблем. Промежуточная 

аттестация учащихся 1-х - 4-х классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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в МБОУ СОШ № 82». Согласно данному Положению, годовая промежуточная 

аттестация учащихся 1-х – 3-х классов проводится в конце учебного года (в 

мае) в следующих формах: контрольная работа, контрольная работа с 

заданиями тестового вида, диктант, анкета, зачет (по физической культуре), 

собеседование, защита проекта, концерт, творческая работа (по ИЗО, 

технологии, музыке). 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с ЗПР результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 
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3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных универсальных учебных действий: 

1. внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе;  

 2. положительного отношения к урокам русского языка;  

 3. уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  

 4. интереса к языковой и речевой деятельности;  

 5. представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа;  

 6. представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле 

и др.);  

 7. первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных универсальных учебных действий:  

1. принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя;  

2. понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом;  

3. высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи;  

4. проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм);  

5. оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных универсальных учебных действий:  

1. целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу;  

2. ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника);  
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3. осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях;  

4. понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику);  

5. работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;  

6. понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, 

находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;  

7. преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя;  

8. понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  

9. составлять устно монологическое высказывание по предложенной 

теме (рисунку);  

10. анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя);  

11. осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

12. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

13. подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.);  

14. осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством учителя). 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

1. слушать собеседника и понимать речь других;  

2. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

3. принимать участие в диалоге;  

4. задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

5. принимать участие в работе парами и группами;  

6. договариваться о ЗПРпределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

7. признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение. 
Предметные результаты 

1. представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны Российской Федерации;  

2. представление о значимости языка и речи в жизни людей;  



17 
 

3. представление о некоторых понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы);  

4. практические умения работать с языковыми единицами;  

5. представление о некоторых изменениях в системе русского языка 

и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка;  

6. представление о правилах речевого этикета;  

7. адаптация к языковой и речевой деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Основными целями блока «Русский язык. Обучение письму» являются:  

- формирование основ элементарного графического навыка;  

- развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря;  

- осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу письма. Особое внимание 

на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных 

форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача - приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. Дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом целых букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение написания 

согласных букв; последующих гласных букв; букв, не обозначающих звуков.  

Послебукварный (заключительный) период нацелен на отработку 

навыка каллиграфического письма. 

Блок «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

- орфография и пунктуация;  

- развитие письменной речи.  
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Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 

Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию первоклассников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности. Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения письменной формой языка, культурой письменной речи. Учащиеся 

научатся адекватно воспринимать письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи, обнаруживать орфограмму, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: умения 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Первоклассники будут 

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 

письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др. Программа предполагает 

организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая 

программа по русскому языку ЗПРсчитана на 132 часа в год при 4 часах в 

неделю (33 учебные недели). 
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Содержание тем учебного курса 2 класс. 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

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. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. 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 текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 2 класс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова.  
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, кЗПРной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, - ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 

время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в 

речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

рожь, мышь);  

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)  
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• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, 

замочек-замочка).  

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); • безударные падежные 

окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь); • мягкий знак в глаголах в сочетании 

-ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

• запятая при обращении в предложениях;  

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  



23 
 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с 54 элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение рассуждение.  

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических 

понятий курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, 

части речи, имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые части слова: 

корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

 

Содержание тем учебного курса 3 класса. (136 часов) 

Язык и речь (2 ч) Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение 

культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями 

и условиями общения. Формирование представлений о языке как основе 

национального самосознания. Развитие речи Составление текста по рисунку.  

Текст. Предложение. Словосочетание (13 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение.  

Типы текстов: повествование, описание, Рассуждение.  

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и 

жанров в соответствии с учебными целями и задачами.  

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении 

и диалоге).  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные).  

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из 

истории главного города России - Москвы; развитие на их основе чувства 

патриотизма.  

Предложения с обращением (общее представление).  

Состав предложения (повторение и углубление представлений).  

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и 

названий).  

ЗПРпространённые и неЗПРпространённые предложения.  

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией 

(таблицы и памятки).  

Разбор предложения по членам.  

Простое и сложное предложения (общее представление).  

Запятая внутри сложного предложения.  

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи  
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Составление небольшого ЗПРсказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (16ч)  
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о 

слове). Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания 

и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, антонимы.  

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов.  

Использование омонимов в речи.  

Работа со словарём омонимов.  

Слово и словосочетание.  

Значение фразеологизмов и их использование в речи.  

Работа со словарём фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов.  

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи 

(имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их 

признаках. 

Формирование умений видеть кЗПРоту и образность слов русского 

языка в пейзажных зарисовках текста.  

Имя числительное (общее представление).  

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) 

словах, о корне слова.  

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).  

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения.  

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и 

безударными гласными в корне.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 

согласными в корне.  

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким 

разделительным знаком.  

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил 

дорожного движения при переходе улицы).  

Развитие речи Подробное изложение с языковым анализом текста, по 

вопросам или коллективно составленному плану. Составление предложений и 

текста по репродукции картины. 

Состав слова (14 ч)  

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. 

Сложные слова.  

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа 
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слова. Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным 

словарём. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.  

Разбор слова по составу. Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи  

Сочинение по репродукции картины.  

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них 

однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с 

языковым анализом. 

Правописание частей слова (25 ч)  
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, 

определять пути её решения, решать её в соответствии с изученным 57 

правилом. Формирование умений планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи.  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова 

старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка.  

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне.  

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  

Правописание слов с удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов.  

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).  

Развитие речи  

Составление текста по репродукции картины.  

Изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. Составление объявления.  

Части речи (59 ч)  
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее 

представление).  

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных 

в речи.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Представление об устаревших словах в русском языке. Собственные и 

нарицательные имена существительные.  

Правописание имён собственных.  

Изменение имён существительных по числам.  

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

Имена существительные общего рода (первое представление).  

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, 

вкусная карамель, листва облетела и др.).  
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Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

женского рода (рожь, тишь, вещь).  

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные.  

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж.  

Начальная форма имени существительного.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных.  

Обогащение словарного запаса именами прилагательными.  

Связь имени прилагательного с именем существительным.  

Роль имён прилагательных в тексте.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.  

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе.  

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -

яя).  

Изменение имён прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа 

имени существительного.  

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на чш, 

чья, -ов. - ин, по падежам (первое представление).  

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного.  

Начальная форма имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.  

Личные местоимения единственного и множественного числа.  

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных 

местоимений 3-го лица в единственном числе по родам.  

Морфологический разбор местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.  

Начальная (неопределённая) форма глагола.  

Глагольные вопросы что делать? и что сделать?  

Изменение глаголов по временам.  

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -

о).  

Правописание частицы не с глаголами.  

Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи.  

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по 

опорным словам.  

Письмо по памяти.  
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Составление устного ЗПРсказа по серии картин.  

Сочинение по репродукции картины.  

Составление текста-описания ЗПРтения в научном стиле.  

Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины.  

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям.  

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.  

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам.  

Составление предложений с нарушенным порядком слов.  

Повторение (7 ч)  

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе: 

аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, 

вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, 

интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, 

компьютер, КЗПРная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, 

овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, 

помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, 

пятница, ракета, ЗПРтение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, 

солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, 

чувство, шоссе. 

 

Содержание тем учебного курса 4 класс. 

В четвертом классе ведущее направление работы по русскому языку 

функционально-синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и 

их существенным признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением 

частей речи (склонением имён существительных, изменением их по падежам, 

склонением имён прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, 

изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам), с 

новой частью речи – наречием. 

Содержание програмы (136 часов).  

Повторение (9 ч)  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.  

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 

Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы 

текста (повествование, описание, Рассуждение, смешанный текст).  

Предложение как единица речи.  

Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Знаки препинания в конце предложений.  

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в 

начале, середине, конце предложения (общее представление). Составление 

предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
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Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения 

с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 

союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки 

препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение 

с однородными членами. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника. 
Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови 

различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и 

мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (33 ч)  

Основные тины склонения имён существительных (общее 

представление). 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён 

существительных и в Распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Первое склонение имён существительных и упражнение в 

Распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в 

Распознавании имен существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в 

Распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на 
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-мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 

1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение 

в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 

музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; 

урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (24 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с 

именем существительным. Упражнение в Распознавании имен 

прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен 

прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее 

представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.  

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во 

множественном числе. 

Личные местоимения (6ч) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в 

тексте. 

Глагол (27 ч) 
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Глагол как часть речи. Упражнение в Распознавании глаголов по 

общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 

Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, Распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной 

форме по вопросам (что делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -

ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов 

в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал).  

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, 

глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на 

закат). 

Развитие речи. 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста- рассуждения.  

Составление небольшого рассказа с элементами описания и 

рассуждения с учётом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 

наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 
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Использование при создании текста изобразительно-выразительных 

средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под 

руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; 

слова, используемые при извинении и отказе. 

Повторение (9 ч). 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе: 

автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, 

библиотека, библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, 

впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, 

железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, 

килограмм, километр, командир, комбайн, комбайнер, корабль, космонавт, 

костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, 

овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель, прекрасный, путешествие, путешественник, 

расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, 

сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, 

хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, 

электровоз, электростанция. 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Учебно-тематический план 2 класс. 

 Наименование разделов Количество часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 3 

3 Предложения 10 

4 Слова, слова, слова 20 

5 Звуки и буквы 28 

6 Правописание частей слова 21 

7 Части речи 38 

8 Повторение 12 

 ИТОГО 136 

 

Учебно тематический план 3 класс.  

Содержание учебного курса - (136 часов). 

 Наименование разделов Количество часов 

1 Язык. Речь. 2 

2 Текст, предложение, словосочетание 13 

3 Слово в языке и речи 16 
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4 Состав слова 14 

5 Правописание частей слова 25 

6 Части речи 59 

7 Правописание частей речи 7 

 ИТОГО 136 

 

Учебно тематический план 4 класс. 

 Наименование разделов Количество часов 

1 Повторение 9 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Имя существительное 33 

5 Имя прилагательное 24 

6 Личные местоимения 6 

7 Глагол 27 

8 Повторение 9 

 ИТОГО 136 
 

 

 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый 

перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом 

следующих требований:  

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников 

(организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 

 – создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (ЗПРширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.);  

– создание условий для организации практической деятельности 

школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также 

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и 

др.).  

Печатные пособия:  

- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке;  

- таблицы в соответствии с основными разделами программы 1-4 класса:  

- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с 

тематикой; 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный словарь, словообразовательный словарь;  
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- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку.  

Электронные образовательные ресурсы:  

1) Платформы Учи.ру, Яндекс - учебник.  

2) Электронные диски «Русский язык», игры и материал для повторения 

и закрепления иученного,1-4 класс.  

3) Сайты «Начальная школа», «Школа России»  

Технические средства обучения:  

Оборудование рабочего места учителя:  

- классная доска;  

- магнитная доска;  

- персональный компьютер с МФУ;  

-Доска Smart, мультимедийный проектор;  

- документ камера Экранно-звуковые пособия  

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по русскому языку.  

Учебно-практическое оборудование  

- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик;  

- материалы: бумага (писчая).  

Модели: 

- модели звукового состава слова;  

- лента букв. 67 Оборудование класса  

- ученические столы двухместные с комплектом стульев;  

- стол учительский с тумбой;  

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и прочего;  

- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного 

материала. Русский язык. 1-4 класс.  

Специальное техническое обеспечение. Материально-техническое 

обеспечение начального школьного образования детей с ЗПР должно отвечать 

не только общим, но их особым образовательным потребностям:  

- к организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР;  

- к организации временного режима обучения;  

- к организации рабочего места ребѐнка с ЗПР;  

- к техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

- к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

детей с ЗПР. 

Учебная литература:  
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1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1-4 класс. В 2 частях: 

Часть 1 и 2 (+ электронное приложение), М.:Просвещение, 2018 г.  

2. О.Е. Жиренко, Т.М. Лукина Тренажер по чистописанию (добукварный 

и букварный период). - М.: Просвещение, 2018.  

3. Канакина В. П. Русский язык. 1-4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях: 

Часть 1 и 2.  

Дополнительная литература 1-4 класс.  

1. Контрольные работы по русскому языку для 1-4 класса, в 2-х частях, 

автор: О.Н. Крылова, - М.:, ЭКЗАМЕН, 2018 год.  

2. Тесты по русскому языку для 1-4 класса, автор: Е.Н. Тихомирова,- М.: 

ЭКЗАМЕН, 2018 год.  

3. Методическое пособие с поурочными разработками. Русский язык. 1-

4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Часть 1 и 2./ В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 2017.  

4. Олимпиады по русскому языку, 3-4 класс. / А.О. Орг, Н.Г. Белицкая. 

– 5-е издание, переработанное и дополненное – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 5.Словарь по русскому языку для младших школьников. Игнатьева Т.В., 

ТаЗПРова Л.Е., М.: Просвещение, 2016 г.  

6. Фразеологический словарь. Начальная школа. Рогалёва Е.И., 

Никитина Т.Г., М.: Просвещение, 2016 г.  

7. Орфографический словарь. Начальная школа. Шклярова Т.В., М.: 

Просвещение, 2017 г.  

8. Толково-этимологический словарь. Начальная школа. Шклярова Т.В., 

М.: Просвещение, 2018 г.  

9. Канакина В. П., Щёголева С.Г. Русский язык. Проверочные работы. 1-

4 класс.  

10. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и 

творческих работ. 1-2 классы. 


