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I. Пояснительная записка 

1.1. 

Адресат 

1. Программа  адресована обучающимся 1 - 4 классов  ГБОУ АО «ШИ №3 для обучающихся с ОВЗ» (ФГОС НОО обучающихся 

с ТНР). 

 

1.2. 

Нормативно-

правовая база 

Рабочая программа по учебному предмету для 1 - 4 классов разработана на основе: 

2. Примерной программы по  русскому языку (Примерные программы начального общего образования. Ч.1. – М.: Просвещение, 

2011);  

3. Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ ( утверждён 

приказом МИНОБРНАУКИ России №1598 от 19.12.2014 г.)  

4. Приложение №5 к Федеральному государственному  образовательному стандарту начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ от 19.12.2014 г. (вариант 5.2.) 

5. Проекта  «Примерной адаптированной  основной  общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи»   от  30.03.2015 г. 

6. Базисного годового учебного плана  начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2.), I отделение. 

7. Учебного плана  ГБОУ АО «ШИ №3 для обучающихся с ОВЗ» (ФГОС НОО обучающихся с ТНР). 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12.2010 «Об утверждении Сан.Пин 

2.4.2.2821-10      «Санитарно—эпидемиологические      требования      к условиям     и     организации     обучения     в     

общеобразовательных учреждениях». 

9. ГБОУ АО «ШИ №3 для обучающихся с ОВЗ». 

 

1.3. 

Цели и задачи 

      Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

     Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

   Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

     В системе предметов общеобразовательной школы курс русского  языка реализует познавательную и социокультурную  цели.  

     Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями  науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия, логического  мышления и воображения  учащихся. 



     Социокультурная цель  изучения  русского  языка  включает формирование  коммуникативных компетенций учащихся как  

показателя общей  культуры  человека,  развитие  устной  и письменной  речи.  

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 повышение  уровня речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты тексты-описания и тексты-повествования небольшого  объема; 

 формирование  «чувства» языка, умение отличать правильные языковые формы от неправильных; 

 осуществление  профилактики специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; обеспечение коррекции 

нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, дисграфий и дизорфографий; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

2.1.  

Учебный предмет 

системе 

начального 

общего 

образования 

     Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

предметам « Русский язык»   на ступени начального  общего образования отводится не менее 560 ч  с 1   по 4 класс. 

     Согласно Учебного плана ГБОУ АО «ШИ №3 для обучающихся с ОВЗ» (ФГОС НОО обучающихся с ТНР) на изучение предмета 

«Русский язык»    отводится 642 учебных часов. 

  Курс рассчитан на 33 -  34 учебные недели в связи с местоположением школы-интерната (район Крайнего Севера), особыми 

климатическими условиями и введением дополнительных (оздоровительных) каникул.  

     Рабочая программа разработана с учётом особенностей психофизического развития и речевых возможностей обучающихся и имеет 

свою специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем предмета. Учащиеся 

школы-интерната  V вида (I отделение) получают образование в пределах базовых требований    на ступени начального  общего 

образования за 5 лет обучения.  



     Программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 

2.2. 

 Специфика 

учебного предмета 

       Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 

      Преподаванию русского языка отводится наиболее важное место в общей системе учебно-воспитательной работы школы для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Это обусловлено характером и структурой дефекта детей, с одной стороны, и 

исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Так как, от успешного усвоения родного языка во 

многом зависит и успеваемость учащихся по всем другим предметам. 

      Нарушения речевого развития у учащихся школы для детей с ТНР носят системный характер и затрагивают все компоненты языка 

(речи): фонетико-фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику речи.  

      Ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое 

проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования 

закономерностей языка в процессе речевого общения. 

       Нарушения речевого развития у учащихся с ТНР проявляются как на уровне практического использования языка в речевом 

общении, таки на уровне осознания правил языка. Особенно страдает у детей с ОНР осознание языковых правил, т.е. формирование 

языковых обобщений: фонематических, лексических, морфологических, синтаксических. Так, несформированность фонематических 

обобщений проявляется в трудностях дифференциации фонем, в нарушении фонематического анализа и синтеза, что обусловливает 

нарушение как устной так и письменной речи. А несформированность лексической системы языка проявляется не только в 

ограниченном объеме словаря, но и в неточности понимания  значении слов и нарушении дифференциации семантически близких 

слов, в обилии вербальных парафазий, в несформированности семантических полей, в трудностях актуализации словаря.  

     Недоразвитие морфологических и синтаксических обобщений обусловливает аграмматизмы в устной речи, несформированность 

связной речи, нарушения понимания и грамматически правильного воспроизведения читаемого, аграмматизмы на письме, нарушения 

усвоения орфографии. 

 Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение детьми различными способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности, закреплении речевых навыков в спонтанной речи. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 

3.1. Предметная 

область 

Предметная область: «Филология». 



Учебный предмет: «Русский язык». 

 

3.2.  

Сроки изучения 

     Согласно Учебного плана ГБОУ АО «ШИ №3 для обучающихся с ОВЗ» (ФГОС НОО обучающихся с ТНР) на изучение предмета 

«Русский язык»    отводится  642 учебных часов с 1 по 4 классы.. 

 

3.3. 

Недельное, 

годовое 

распределение 

часов 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется  642  учебных часов  

в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели); 

во 2 классе на уроки русского языка отводится по  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

в 3 классе на уроки русского языка отводится  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

в  4 классе на уроки русского языка отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Итого: 642 ч 

 

 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

       

Главными ценностными ориентирами содержания учебного предмета « Русский язык»  являются: 

 направленность на формирование компетентностей языковой личности способной к активной коммуникации в разных формах и 

жизненных ситуациях; 

 направленность на формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении, самообразовании в процессе 

учебно-познавательной и творческой деятельности. 

      Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 



самосознания.  

       В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

      Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам.  

 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

           Результатами освоения  учебного предмета «Русский язык» являются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

5.1.  

Личностные 

результаты 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

  способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач 
; 

  активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач 

 использование знаково-символических средств представления информации; 

  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



  умение задавать вопросы.  

5.3.  

Предметные 

результаты 

 

      Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

 начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного)при записи 

собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

 умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и др.);  

 умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; 

 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства общения, соблюдая общепринятые правила; 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели; 

 обогащение арсенала языковых средств  коммуникации; 

 активное   использование   языковых   средств   и   коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение речевым этикетом в коммуникации; 

 умение    основываться    на    нравственно-эстетическом    чувстве    и 

художественном вкусе в речевой деятельности. 

 способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

 

 

VI.  Содержание  учебного предмета 

 

6.1. Основное 

содержание 

учебного предмета 

 

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 

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. 

В связи с особенностями нарушений устной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и 

проводится систематически на уроках русского языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах учащиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся 

речевом материале, знакомятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи с целью коррекции дислексии и дисграфий, а также для 

предупреждения дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить звуки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; 

согласные — в различных позициях в слове (например, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у детей умения дифференцировать звуки, анализировать звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и 

безударные гласные создают условия для овладения правилами орфографии, предусмотренными программой начальной школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные учащиеся  знакомятся   с   обозначением   мягкости   согласных  с   

помощью йотированных гласных, мягкого знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака 

после шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в неопределенной форме и во 2-м лице 



единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные учащиеся усваивают правила правописания глухих и звонких 

согласных в корне слова (в конце и в середине), в приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные учащиеся овладевают правописанием безударной гласной в 

корне слова, безударной гласной в приставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная согласная». 

С учетом уровня речевого развития учащихся и изучаемой грамматической темы упражнения по развитию звуко-буквенного анализа 

выполняются на словах, относящихся к разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется от 

класса к классу следующим образом: 

 слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 

 слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и букв одинаково (дуб, кора, Москва); 

 слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный); 

 слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласными в сильной позиции; в начале слова и в 

середине слова после нейотированной гласной (яма, маяк).  

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, красной 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. 

Программа предусматривает рассмотрение слова в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при 

изучении данного раздела программы выделяются два направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи слов с другими словами), многозначность слова 



(антонимы, синонимы и т. д.)  

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как носитель тех или иных грамматических 

значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и коррекции лексико-фонетических, лексико-

семантических, лексико-грамматических, лексико-стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения 

языкового материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное направление развития речи учащихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель подводит детей к осознанию того, что слова обозначают те или 

иные предметы и явления действительности, действия, признаки предметов, что одно    и    то    же    слово    может    употребляться    в    

разных    значениях (многозначность). Учащиеся знакомятся с употреблением слов в переносном значении, учатся подбирать слова, 

сходные по значению (синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположного значения (антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических рядов, антонимических противопоставлений, 

включение слова в тематический ряд, в лексико-семантическую группу, установление родовидовых и других семантических 

отношений помогают учащимся осознать место слова в лексической системе языка, способствуют формированию семантических 

полей, актуализации словаря. При изучении раздела «Лексика» необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового 

и графического образа слова с его значением, формированию способности к словообразованию, развитию навыков семантического и 

морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на уроке с учетом уровня речевой подготовки 

учащихся, изучаемой грамматической и лексической темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические 

упражнения способствовали не только расширению, обогащению, уточнению и актуализации словаря, но и формированию 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

 

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. 

При изучении данной темы учащиеся знакомятся с родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком 

морфологического анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых морфемах. 

Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение родственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу 



способствуют уточнению и расширению структуры значения слова, обогащению   словаря,   формированию  у  детей  навыков   

орфографически правильного письма. 

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе слова, об однокоренных словах, о некоторых 

морфемах (корне, окончании). 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие слова, корень которых имеет конкретное значение и 

может существовать в качестве самостоятельного слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень не представляет 

собой самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, леса). Уделяется большое внимание умению отличать 

родственные слова от формы слова. В процессе этой работы школьники приобретают навыки словоизменения и правильного его 

использования в устной речи. Знакомство с новой морфологической частью слова - окончанием - начинается с дифференциации 

формы существительных единственного и множественного числа, существительных различных падежных форм. Упражнения по выде-

лению окончания слова включают на первых этапах работы слова, в которых окончание непосредственно следует за корнем и 

является ударным, а их грамматическое значение доступно пониманию детей с нарушениями речи (например, значение 

множественности: стол — столы, слон — слоны). 

Во II классе школьники обучаются образованию слов более сложной морфологической структуры (по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, приставка), осуществляется практическое знакомство с 

простейшими случаями словообразования. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит тогда, когда учащиеся уже умеют выделять и 

корень, и окончание. Сопоставляя и анализируя однокоренные слова, школьники приходят к пониманию того, что между корнем и 

окончанием может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово приобретает то или иное значение. Рекомендуется 

начинать знакомство с суффиксами на словах, имеющих суффикс, но не имеющих окончания (дом — домик, рот — ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные суффиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен школьникам с нарушениями речи морфологический анализ слов, образованных посредством суффиксов со 

значением уменьшительности, ласкательности, увеличительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем школьники изучают суффиксы, 

посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь), а также суффиксы, посредством которых образуются 

различные части речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль приставок. В связи с этим приставка как часть 

слова изучается после темы «Суффикс». Знакомство со значением приставок целесообразно начинать с морфологического анализа 

глаголов. Значение глагольных приставок необходимо уточнять с использованием действий и графического обозначения. В 

дальнейшем учащиеся усваивают значение приставок в морфологической структуре прилагательных и существительных. В процессе 

работы над приставкой сначала уточняется лексическое значение глагола, от которого будет образовано слово с приставкой 

(например, ходить), затем сопоставляется значение исходного глагола и глагола с приставкой (ходить — входить). В дальнейшей 

работе анализируются глаголы с одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения (входить — выходить). Эта 



система работы дает возможность учащимся уяснить значение приставок, способствует формированию морфологических обобщений. 

Необходимо учить школьников отличать приставки от предлогов, правильно соотносить их в словосочетаниях как в устной, так и в 

письменной речи, особенно приставки и предлоги, имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим образом: приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — 

звонкой) в конце; приставки с безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом ее многозначности; 

наиболее употребительные приставки с разными значениями (пространственным, временным, неполноты или полноты действия). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, школьники начинают понимать зависимость значения слова от его словообразующих элементов. 

В IV классе учащиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года 

(раздел «Повторение»), затем развивают и совершенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова разных частей 

речи с более трудной семантикой, сложной морфологической структурой) при изучении новых тем, предусмотренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных его формах, моделирование слов по составу, узнавание слов 

по данной модели, придумывание слов к данной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического значения слов, относящихся к различным частям 

речи. 

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой основой для успешного развития орфографической зоркости, 

осознания учащимися сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных 

слов, совершенствованию навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфографически правильным письмом. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфология» в связи со словарно-логической, словарно-орфографической 

и лексической работой. Одной из ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми учащиеся уже пользовались 

ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, относящимися к различным частям речи, развитие умения точно употреблять слова. В 

процессе изучения частей речи учащиеся знакомятся с грамматическими значениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и их 

звуковым оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы их употребления. 

Школьники учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики (общего лексического значения), вопросов, формы 

словоизменения. В связи с изучением частей речи идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах 

изучаются следующие части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, личные местоимения, предлоги. 



Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к классу. 

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. 

 Во II классе учащиеся практически усваивают общее лексическое значение имени существительного (обозначение предмета), практически 

усваивают грамматические признаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? что? к словам, различать по вопросу одушевленные 

и неодушевленные существительные (без термина), имена   существительные   нарицательные   и   собственные   (без   термина), знакомятся с 

изменением существительных по числам (вводится термин«единственное и множественное число»), знакомятся со словами, имеющими 

только единственное, только множественное число, учатся практически распознавать род имен существительных (подставляя притяжательные 

и личные местоимения). 

В III классе у школьников формируется лексико-грамматическое понятие «имя существительное» и вводится термин «имя 

существительное». Учащиеся группируют существительные по родам, учатся правильно писать родовые окончания имен существительных, 

знакомятся с правилом употребления ь на конце существительных женского рода после шипящих (рожь, но нож). Учащиеся обращают 

внимание на то, что существительное в предложении выступает и в роли подлежащего, и в роли второстепенного члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Школьники изучают изменение имен существительных по числам и падежам, учатся 

распознавать тип склонения. Овладевая склонением существительных, ученики знакомятся с семантикой падежей (их значением), вопросами, 

окончаниями и предлогами в предложно-падежных конструкциях. Дается название падежей. Отрабатывается правописание безударных падежных 

окончаний (кроме окончаний существительных на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном падеже после  шипящих). 

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. 

Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, так как употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР 

значительные трудности, сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером лексического 

значения прилагательных, необходимостью выделения признака из общего образа предмета, правильного оформления (согласования) связи 

между прилагательным и существительным. 

Во II классе учащиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, отвечающих    на   вопросы    какой?    какая?    какое?    какие?    

Школьники практически усваивают понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в речи, узнают, что 

слово, обозначающее признак предмета, связано в речи по смыслу с другим словом (обозначающим предмет), проводят первоначальные 



наблюдения над изменением прилагательных (без термина) по родам и числам с опорой на род и число существительных, учатся ставить 

вопрос к прилагательным. Первоначально проводится работа над прилагательными с ударным окончанием, которое совпадает с окончанием 

вопроса (-ой, -ая, -ое). 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми формальными признаками имени прилагательного, у 

школьников формируется лексико-грамматическое понятие «имя прилагательное». Школьники знакомятся с изменением по родам и числам, 

с родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Учащиеся усваивают, что имя прилагательное в предложении является 

второстепенным членом предложения. Уточняется характер связи прилагательного с существительным (род и число прилагательного зависят от 

рода и числа существительного, с которым оно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. Центральное место отводится правописанию 

безударных падежных окончаний прилагательных. Учащиеся получают практические знания о полных и кратких прилагательных. 

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. 

 В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у детей с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в 

программе. Это связано с тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основным организующим звеном 

структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности является необходимым условием формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Учащиеся анализируют употребление в речи (без термина) слов, 

отвечающих на вопросы что делать? что сделать?, учатся правильно ставить вопрос к 

слову.   Уточнение  значения  глагола  необходимо   проводить  в  процессе дифференциации значений существительных, прилагательных, 

глаголов (предмет, признак, действие предмета). Одновременно осуществляется практическое знакомство учащихся с изменением глаголов по 

числам, временам, глаголов прошедшего времени по родам, усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых включает корень и окончание (ходит, прыгает, 

бросает, ест), на примере действий, которые могут быть выполнены самими учащимися. В дальнейшем словарь учащихся пополняется 

приставочными глаголами. Школьники усваивают, что глагол в предложении является главным членом предложения - сказуемым. 

В III классе у учеников формируется лексико-грамматическое понятие «глагол». Школьники упражняются в определении вида глагола, что 



подготавливает их к знакомству с изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов (настоящее, прошедшее, 

будущее время). Учащиеся знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут наблюдения за изменением по лицам (в прошедшем времени), 

закрепляют употребление и правописание частицы «не» с глаголами, правописание неопределенной формы глагола. 

В IV классе школьники более углубленно знакомятся с неопределенной формой глагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением 

глаголов, упражняются в распознавании спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по местоимению и 

окончанию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударными, затем с безударными окончаниями), изучение 

глаголов-исключений. У учащихся формируются предпосылки правильного правописания личных безударных окончаний глагола, 

правописания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем времени. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практическом уровне. 

Правописание наиболее распространенных наречий усваивается учащимися в словарном порядке 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в начальной школе в качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог с  III класса. Учитель формирует представление о предлоге как слове, как служебной части речи, 

знакомит учащихся с ролью предлога в предложении, со значением предлогов. Школьники изучают правописание предлогов (единообразное 

написание, не совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание с другими словами), закрепляют различие между 

предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо учитывать степень лексической, морфологической и 

фонетической трудности при подборе речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется большое внимание упражнениям по определению места 

предлога в предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во II—IV классах. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением раздела «Синтаксис». 

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. 

Работа над предложением занимает важное место в обучении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе учащиеся 

постоянно получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные), о членах предложения, о связи слов в предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на 

синтаксической основе. Именно в структуре предложения школьники осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают лексикой 

языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки лексического и грамматического значения. Употребление слова в 

различных словосочетаниях и предложениях способствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса школьников. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у детей общих закономерностей построения предложений, 

овладению моделей предложений (основных типов), от простых к более развернутым, осознанию семантической структуры предложения, 

установлению семантических и формально-языковых связей между словами предложения, умению самостоятельно моделировать типы 

предложения в речи. 

Школьники усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его смысловую, синтаксическую и интонационную структуру.  

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих закономерностей их построения предполагает наблюдение, 

сопоставление различных типов предложений,  обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее 

творческие языковые процессы школьников с ТНР. 

Во II классе дети должны научиться вычленять предложение из текста, отличать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при 

произношении и чтении средства интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить правила записи предложения, 

употребляя большую букву в начале предложения и знаки препинания в конце предложения, уметь составлять, распространять предложения 

(по вопросам, по картине, по графической схеме). 

Школьники учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, находить соответствующие слова, закреплять навыки 

нахождения главных членов предложения, ставить вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической структуры 

простого предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале учащиеся анализируют предложения, в которых второстепенные члены непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, 

позднее берутся для анализа предложения, в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. Во время изучения 

второстепенных членов важно работать над анализом и составлением схем семантической и синтаксической структуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе включаются в работу вертикальные схемы, где отражается 

зависимость второстепенных членов от главных. 



В IV классе знания учащихся по теме «Предложение» углубляются и расширяются. 

Школьники получают сведения о предложениях с однородными членами (с одиночными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что 

однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однородными членами, а также перед союзами а, но). В этой 

связи учащиеся знакомятся с интонацией перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на письме. 

В IV классе учащиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и усложняется. В процессе составления 

графической схемы обозначаются части речи, которыми выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых нераспространенных, простых распространенных), 

увеличивается объем самостоятельной работы. Учащиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными частями 

речи, включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у учащихся пунктуационных умений, для чего организуется 

наблюдение над интонацией, над изменением смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение 

школьников постановке логического ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у учащихся с нарушениями речи закрепляются нормы произношения, формируются 

грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

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) 

• 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.  

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, 

местоположение, направление, временные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды 

трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности 

лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и 

производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-

этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, 

выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные 

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Формирование у учащихся связной речи и ее анализ является важнейшим направлением обучения детей с ТНР на уроках 

русского языка. Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у школьников с ТНР. Вместе с тем 

для успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее развития. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка способствует развитию логического мышления, 

осмысленному восприятию окружающей действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей 

действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет 

навыки правильного грамматического оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации учащихся. Таким образом, 

сформированность связной речи во многом обеспечивает развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР. 



Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тесным образом связано с развитием речи на 

логопедических занятиях, на уроках обучения грамоте (в I классе), уроках литературного чтения, развития речи. Программой 

предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, словосочетанием, предложением, которая 

проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний является основным звеном в системе работы, 

подготавливающей детей к усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; 

предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с 

придаточными причинами, цели, времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается усвоение основных признаков текста, его смысловой 

цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение темы текста, формирование представлений о структуре 

текста, умений по озаглавливанию текста и его частей, определению смысловой последовательности текста, что служит основой построения 

плана. 

Школьники учатся анализировать семантическую структуру основных видов текста (текста-повествования, текста-описания), знакомятся с 

особенностями текста-рассуждения. Закрепление семантической структуры текста проводится на основе моделирования, составления различных 

видов программ текста (картинно-графического, картинно-вербального, вербального и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и    второстепенное    в    содержании    текста,    устанавливать    

логическую последовательность, причинно-следственные, временные, пространственные и другие смысловые связи. Они учатся сравнивать 

текст и совокупность отдельных предложений, определять различия правильного и искаженного текста, дополнять текст, 

самостоятельно составлять рассказы сначала с опорой на наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и использовать их в собственной речи (употребление 

синонимов, местоимений для обозначения действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, сначала, 

потом, наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу возрастает объем письменных творческих 

работ, усложняется лексический и грамматический материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при 

построении связного высказывания. 

Школьники упражняются в осознанном и точном употреблении в связной письменной речи слов, относящихся к разным частям речи, в 

использовании синонимов, антонимов, в употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов. 



Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать интерес и положительные эмоции учащихся. Они 

могут быть связаны с содержанием читаемых литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с личным 

опытом детей. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, используемых при знакомстве, слов для 

выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет коммуникативные возможности школьников. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой деятельности обучающихся с изучением грамматики 

и с осознанием простых закономерностей построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, 

которые ставятся в процессе обучения русскому языку детей с ТНР. 

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. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и 



выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

    При  распределении  программного  материала  по  классам учитывается прежде всего внутренняя логика учебного предмета те 

связи и зависимости, которые существуют между отдельными сторонами (подсистемами) языка, его категориями. Принимаются во 

внимание также специфические  и возрастные возможности детей с тяжелыми нарушениями речи 7—10 лет, особенности их 

познавательной деятельности,  степень выраженности речевого нарушения. 

      Поскольку все стороны языка — фонетическая, грамматическая, словообразовательная, лексическая — взаимосвязаны между 

собой, то в каждом классе проводится изучение всех подсистем языка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а как 

составная часть такого сложного явления, какое представляет собой язык.  

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной моторики, зрительно-пространственных представлений и 

глазомера учащихся, совершенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: генетического, копировального, линейного, 

ритмического и их сочетания на разных этапах обучения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I классе — 15 минут урока три раза в неделю, во П-

1У классах — 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина букв в рукописном шрифте должны находиться в 

соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с соблюдением 

параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом которой является овал или полуовал, используются три способа 

соединения (верхнее, среднее, нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфического характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде 

чем написать ту или иную букву, определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, какую букву надо 

писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографическому анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению 

специфических дисграфических ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе 

букв и соединение их элементов для работы над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора всего 

речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование гигиенических навыков письма (правильная посадка, 



положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения: 

 на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

 на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); 

 на формирование зрительно-пространственных ориентировок и 

глазомера; 

 в    написании    оптически    сходных    букв,    конструирование    и реконструирование букв; 

 в написании элементов букв и их соединений; 

 на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для соотнесения звука и буквы; 

 в написании отдельных букв, трудных по начертанию; 

 в написании слов, предложений, текста. 

Учащиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме под диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание детей в процессе письма равномерно распределялось между грамотностью 

и технической стороной письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную помощь ученикам, учитывая особенности каждого ребенка. С 

этой целью рекомендуется прописывать образцы букв в тетрадях. 

 

 

 

 6.2. Содержание курса по классам. 

6.2.1. Содержание  

учебного 

предмета, 

планируемые 

результаты для 

обучающихся 1 

класса  

 

1 класс (68 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 

Систематический курс русского языка 

 

Фонетика и графика (18 + 5ч) 

Звуки и буквы. Обозначение 

звуков на письме. Гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Гласные буквы е, ё, ю, я, их 

функции. Согласные  

Звуки речи и буквы. 

Обозначение звуков речи на письме. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

 

Отсутствие при произнесении звука преграды в 

Классифицировать звуки русского языка 

по значимым основаниям  

Характеризовать звуки (гласные 

ударные/безударные; согласные  

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 



 

твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие.  

Согласные парные и непарные 

по твёрдости – мягкости.  

Слог.  

Ударение. Фонетический анализ 

слова. 

ротовой полости как отличительный признак гласных 

звуков. 

Ударные и безударные гласные звуки в слове. 

Согласные звуки. 

Согласные твёрдые и мягкие (парные и непарные). 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами 

и, е, ё, ю, ь.  

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные). 

Дифференциация сходных звуков и обозначающих их 

букв. 

Слог. 

Деление слов на слоги. 

Роль ударения. 

Устный фонетический анализ слова. 

 

 

 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая 

из ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры 

гласных звуков, твёрдых/мягких, 

звонких/глухих согласных. 

 

Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков и букв 

(количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше 

количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на 

слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук 

из ряда предложенных, давать его 

качественную характеристику. 

 

  

Лексика (в течение учебного года) 

 

 Слово и его лексическое 

значение. Слово в словаре и 

тексте. Определение значения 

слова в толковом словарике 

учебника. Слова однозначные и 

многозначные 

Слово и его значение. 

Слова однозначные и многозначные. 

Наблюдение над многозначными словами в 

предложениях. Наблюдение за использованием 

синонимов в тексте. 

 

Наблюдать за использованием в тексте 

синонимов. 

Контролировать уместность 

использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора слова. 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Оценивать уместность использования 

слов в тексте, выбирать (из ряда 

предложенных) слова для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

 

 Состав слова (морфемика) (5ч) 

Форма слова. 

Однокоренные слова.  

 

Изменение формы слова. Практическое усвоение 

способов изменения формы слова. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Объяснять способы изменения 

формы слова, действия изменения формы 

слова. 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду 



предложенных (например, синоним или 

слово с омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Объяснять значение слова  — давать 

развернутое толкование его значения. 

Различать родственные слова и формы 

слова. 

Морфология (10 ч) 

Части речи. 

Имя  существительное: 

общее значение.  

Имя прилагательное: общее 

значение.  

Глагол как часть речи. 

Значение глагола, глагольные 

вопросы.  

 

 

Части речи, их  значение и  признаки.  

Имя существительное, его значение, признаки, 

использование в речи.  

1Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные  (вопросы   к т о?, ч т о?),  

собственные и  нарицательные. 

 Имя прилагательное, его  значение, признаки, 

использование в речи. 

Глагол, его значение, признаки, использование в 

речи. 

Классифицировать (группировать) 

слова по частям речи.  

 

 Синтаксис (10 ч) 

Предложение 

 

Слово и предложение. Предложения 

повествовательные, вопросительные и побудительные 

Предложения восклицательные и невосклицательные 

. Характеристика простого предложения по цели 

высказывания и интонации. 

 

Сравнивать предложение и слово: 

описывать их сходство и различия.  

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. Наблюдать: Находить в 

тексте повествовательные, 

вопросительные, побудительные 

предложения 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания. 

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, 

выбирать знак в конце предложений. 

 Орфография и пунктуация (10 ч) 

 Правописание жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Обозначение мягкости 

согласных с помощью ь. 

Перенос слов. Правописание 

заглавной буквы в начале 

предложения и в именах 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Перенос слов.  

Правописание заглавной буквы в начале предложения 

и в именах собственных.  

 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм.  

Анализировать текст: находить слова с 

определённой орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить 



собственных.  

Знаки препинаний в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки.  

 

допущенные в тексте ошибки.  

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки 

 Развитие речи (5 ч) 

 Осознание ситуации 

общения: где, с кем и с какой 

целью происходит общение. 

Практическое овладение 

диало- гической формой речи. 

Выражение собственного 

мнения, его аргументация с 

учетом ситуации общения. 

Овладение умениями начать, 

под- держать, закончить 

разговор, привлечь внимание 

и т. п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Текст. Признаки текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность абзацев в  

тексте. 

Осознание ситуации общения: где, с кем и с 

какой  целью происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой 

речи. Диалог (спор, беседа). Овладение умениями  

начать, под- держать, закончить разговор, при- 

влечь внимание  и  т. п.  Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Текст. Признаки  текста. Последовательность 

абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной  последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

 

Характеризовать особенности 

ситуации общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, средства 

коммуникации. 

Анализировать уместность ис- 

пользования средств устного общения  в  

разных речевых ситуациях, во время 

монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомы- ми, с людьми 

разного возраста. 

Анализировать нормы речевого 

этикета, оценивать собственную речевую 

культуру. 

Моделировать правила участия в 

диалоге, полилоге (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приво- дить 

доводы). 

Анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски. 

Резерв (5 ч (повторение) 

Слова с непроверяемыми написаниями 

      Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, корова, лисица, машина, медведь, молоко, Москва, 

пальто, пенал, петух, работа, ребята, собака, сорока, тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык. 

 



 

2 класс (170 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Фонетика и орфоэпия (4 ч) 

Фонетический анализ слова. Фонетический анализ (разбор) слова. 

 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат выполнения 

задания. 

Характеризовать (устно) звук. 

Оценивать правильность предложенной 

характеристики звука, находить 

допущенные в ней ошибки. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму 

Графика (2 ч + в течение учебного года) 

Установление звукового и 

буквенного состава в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела, 

знака переноса, абзаца. 

Использование алфавита при 

работе со словарями 

справочниками, каталогами. 

Установление звукового и буквенного состава в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических 

средств: пробела, знака переноса, абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями 

справочниками, каталогами 

Сравнивать звуковой и буквенный состав 

слова. 

Использовать алфавит для поиска 

необходимой информации и для 

упорядочения найденной информации. 

Лексика (5 ч) 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. 

Определение значения слов по 

тексту или уточнение значения  с 

помощью толкового словаря   

Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов. 

Наблюдение за антонимами и 

синонимами. 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения слов по тексту или 

уточнение значения  с помощью толкового 

словаря.  Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Представлять  (прогнозировать) 

необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения 

значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять значение слова, 

пользуясь толковым словарём. 

Составлять собственные толковые 

словарики. 

Наблюдать за использованием в тексте 

синонимов и антонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда 



синонимов наиболее подходящие. 

Контролировать уместность 

использования слов в предложении.  

Корректировать обнаруженные ошибки. 

Анализировать использование в тексте 

слов в прямом и переносном значении. 

Оценивать уместность использования в 

предложении слов и фразеологизмов. 

Состав слова (морфемика)  (5 ч) 

Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же 

слова Различение однокоренных 

слов  и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Образование 

однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу 

 

Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова Однокоренные слова 

с чередующимися согласными в корне 

Различение однокоренных слов  и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. Приставка, её 

роль в слове. Суффикс и его роль в слове. 

Понятие об окончании и основе слова. Порядок 

разбора слова по составу. 

Группировать слова по заданному 

принципу (с общим корнем, с 

одинаковыми приставками или 

суффиксами) 

Анализировать заданную схему состава 

слова и подбирать к ней слова. 

Характеризовать алгоритм разбора слова 

по составу, использовать его. 

Анализировать текст с установкой на 

поиск в нём родственных слов с заданными 

приставками, суффиксами.  

Объяснять роль  и значение суффиксов и 

приставок. 

Морфология (36 +9 ч) 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи.  

 Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего 

рода.  

Изменение существительных по 

числам. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором 

употребляется имя 

существительное. 

Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам.  

Глагол. Значение и употребление в 

речи. Неопределённая форма 

глагола. Изменение глагола по   

Имя существительное. Определение имени 

существительного. Значение и употребление в 

речи. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употребляется имя 

существительное. 

Имя прилагательное Значение и употребление в 

речи. Изменение по родам и числам. Глагол. 

Значение и употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Изменение глагола по числам и 

временам.  

 

Соотносить слово и набор его 

грамматических характеристик, выбирать 

из ряда имён существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки 

заданного имени существительного (к 

какому роду относится, изменяется по 

числам или нет, изменяется по падежам 

или нет). 

Подбирать максимальное количество  

имён прилагательных к заданному имени 

существительному.  

Соотносить форму имени прилагательного  

с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний: имя 

существительное + имя прилагательное. 



числам  и временам. Оценивать уместность употребления слов 

в тексте; заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими местоимениями.  

Трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Синтаксис (14+5 ч) 

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различения). 

Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения.  

Установление связи ( при помощи 

смысловых вопросов)  между 

словами и словосочетаниями и 

предложениями. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые 

Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различения). Различение 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Грамматическая основа 

предложений. 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных  членов предложения.  

 Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов)  между словами и словосочетаниями и 

предложениями. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении и словосочетании. 

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, 

выбирать знак в конце предложений. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания. 

 Находить в тексте повествовательные/ 

побудительные/ вопросительные 

предложения. 

 

Орфография и пунктуация  (50 ч) 

Формирование орфографической 

зоркости. Разные способы 

написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

 проверяемые безударные 

гласные в корне слова, 

 непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова 

 гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 

приставках; 

 непроизносимые согласные, 

 не с глаголами, 

Формирование орфографической зоркости. 

Разные способы выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Развитие умения видеть изученную орфограмму в 

слове, правильно писать слова и графически 

обозначать орфограмму. 

Применение правил правописания: 

 проверяемые безударные гласные в корне 

слова, 

 непроизносимые согласные, 

 гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

 не с глаголами, 

 знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

Устанавливать  наличие в словах 

изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие определённой 

орфограммы. 

Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в слове. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографических правил. 

Анализировать текст, находить слова с 

определённой орфограммой. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 



 знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 разделительные Ъ и Ь знаки. 

 

знаки, 

 разделительные Ъ и Ь знаки. 

 

слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Развитие речи (25  ч) 

Текст. 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. 

План текста. Составление планов к 

данным текстам. 

Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, 

повествование. 

Текст. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов: описание, повествование. 

 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Воспроизводить текст в соответствии с 

заданием. 

Создавать план текста. 

Оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки. 

Составлять  рассказ по теме или 

сюжетным картинкам индивидуально, в 

паре или группе; соотносить текст и 

заголовок. 

Резерв  (15 часов повторение) 

Планируемые результаты изучения для обучающийся 2 класса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

   представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского народа — русский 

язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 



 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные 

нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок 

и репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, учителей; 

  развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить 

варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в 

планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 



 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 

 

Обучающийся научится: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в 

словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и 

учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной 

организации деятельности); 



 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член 

предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам 

наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в 



совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

 

 В результате изучения ученик научится: 

Общие предметные результаты освоения программы 
 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и языкам, на которых говорят 

другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как 

развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми 

языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в 

объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения  

основных содержательных линий программы 
 

Развитие речи 



Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего 

собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-

познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста 

по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания 

рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после 



предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять 

неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком 

— показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем 



(моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, 

вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и 

безударные гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

  

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 



 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к 

данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и 

соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, 

роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; 

узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 



 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую 

функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей 

речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной 

речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять 

нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 



Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

  применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

  безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

  писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с 

непроверяемыми орфограммами. 



Слова с непроверяемыми написаниями 

      Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, 

извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, 

ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, 

сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, 

январь. 

Чистописание 

      Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т. д. 

      Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их варианты 

в соединениях; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У, Т, Р, Б, Д. 

      Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Письмо букв, соединений, в которых наиболее 

часто допускаются недочеты при их начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, Х, Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

3 КЛАСС (170ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Фонетика и орфоэпия (1 ч) (в течение учебного года) 

Фонетический анализ слова. Фонетический анализ (разбор) слова. 

 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат выполнения 

задания. 

Характеризовать (устно) звук. 

Оценивать правильность предложенной 

характеристики звука, находить 

допущенные в ней ошибки. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму 

Графика (1 ч) (в течение учебного года) 

Установление звукового и 

буквенного состава в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела, 

знака переноса, абзаца. 

Установление звукового и буквенного состава в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических 

средств: пробела, знака переноса, абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями 

Сравнивать звуковой и буквенный состав 

слова. 

Использовать алфавит для поиска 

необходимой информации и для 

упорядочения найденной информации. 



Использование алфавита при работе 

со словарями справочниками, 

каталогами. 

справочниками, каталогами 

Лексика (5 ч) 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. 

Определение значения слов по 

тексту или уточнение значения  с 

помощью толкового словаря   

Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов. 

Наблюдение за антонимами, 

синонимами, омонимами, 

фразеологизмами и их 

использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения слов по тексту или 

уточнение значения  с помощью толкового 

словаря.  Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Представлять  (прогнозировать) 

необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения 

значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять значение слова, 

пользуясь толковым словарём. 

Составлять собственные толковые 

словарики. 

Наблюдать за использованием в тексте 

синонимов и антонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда 

синонимов наиболее подходящие. 

Контролировать уместность 

использования слов в предложении.  

Корректировать обнаруженные ошибки. 

Анализировать использование в тексте 

слов в прямом и переносном значении. 

Оценивать уместность использования в 

предложении слов и фразеологизмов 

Состав слова (морфемика)  (11 ч) 

Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же 

слова Различение однокоренных 

слов  и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Образование 

однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу 

 

Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова Однокоренные слова 

с чередующимися согласными в корне 

Различение однокоренных слов  и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. Приставка, её 

роль в слове. Суффикс и его роль в слове. 

Понятие об окончании и основе слова. Порядок 

разбора слова по составу. 

Группировать слова по заданному 

принципу (с общим корнем, с 

одинаковыми приставками или 

суффиксами) 

Анализировать заданную схему состава 

слова и подбирать к ней слова. 

Характеризовать алгоритм разбора слова 

по составу, использовать его. 

Анализировать текст с установкой на 

поиск в нём родственных слов с заданными 

приставками, суффиксами.  

Объяснять роль  и значение суффиксов и 

приставок. 

Морфология (46 + 12 ч) 

Имя существительное. Значение и Имя существительное. Определение имени Соотносить слово и набор его 



употребление в речи.  

 Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего 

рода.  

Изменение существительных по 

числам. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором 

употребляется имя 

существительное. 

Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам.  

Местоимение. Общее 

предоставление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения 1,2 и 3 –го лица 

единственного и множественного 

числа. 

 Глагол. Значение и употребление в 

речи. Неопределённая форма 

глагола. Изменение глагола по   

числам  и временам. 

существительного. Значение и употребление в 

речи. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употребляется имя 

существительное. 

Имя прилагательное Значение и употребление в 

речи. Изменение по родам и числам. 

Местоимение. Общее предоставление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1,2 и 3 

–го лица единственного и множественного числа. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Изменение 

глагола по числам и временам.  

 

грамматических характеристик, выбирать 

из ряда имён существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки 

заданного имени существительного (к 

какому роду относится, изменяется по 

числам или нет, изменяется по падежам 

или нет). 

Подбирать максимальное количество  

имён прилагательных к заданному имени 

существительному.  

Соотносить форму имени прилагательного  

с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний: имя 

существительное + имя прилагательное. 

Оценивать уместность употребления слов 

в тексте; заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими местоимениями.  

Трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Синтаксис (14 +5 ч) 

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различения). 

Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения.  

Установление связи ( при помощи 

смысловых вопросов)  между 

словами и словосочетаниями и 

предложениями. 

Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различения). Различение 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Грамматическая основа 

предложений. 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных  членов предложения.  

 Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов)  между словами и словосочетаниями и 

предложениями. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении и словосочетании. 

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, 

выбирать знак в конце предложений. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания. 

 Находить в тексте повествовательные/ 

побудительные/ вопросительные 

предложения. 

 



Предложения распространённые и 

нераспространённые 

Орфография и пунктуация ( 50 ч) 

Формирование орфографической 

зоркости. Разные способы 

написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

 проверяемые безударные 

гласные в корне слова, 

 непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова 

 гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 

приставках; 

 непроизносимые согласные, 

 не с глаголами, 

 знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 разделительные Ъ и Ь знаки. 

 

Формирование орфографической зоркости. 

Разные способы выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Развитие умения видеть изученную орфограмму в 

слове, правильно писать слова и графически 

обозначать орфограмму. 

Применение правил правописания: 

 проверяемые безударные гласные в корне 

слова, 

 непроизносимые согласные, 

 гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

 не с глаголами, 

 знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

знаки, 

 разделительные Ъ и Ь знаки. 

 

Устанавливать  наличие в словах 

изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие определённой 

орфограммы. 

Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в слове. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографических правил. 

Анализировать текст, находить слова с 

определённой орфограммой. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Развитие речи (25 ч) 

Текст. Признаки текста: смысловая 

связь 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. 

План текста. Составление планов к 

данным текстам. 

Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, 

Текст. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов: описание, повествование. 

 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Воспроизводить текст в соответствии с 

заданием. 

Создавать план текста. 

Оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки. 

Составлять  рассказ по теме или 

сюжетным картинкам индивидуально, в 

паре или группе; соотносить текст и 

заголовок. 



повествование. 

Резерв (15ч повторение) 

Планируемые результаты изучения для обучающийся 3 класса 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание 

себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, 

понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание 

причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные и этические нормы; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 



 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, 

сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок 

и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

  

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем;  

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил. 

  

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических 

задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 



 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

  выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и 

др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать зависимость характера 

речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о способах 

решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 



 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

 В результате изучения ученик научится: 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными 



умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

Предметные результаты освоения  

основных содержательных линий программы 
 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, 

для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для 

решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, 

определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему 

выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных 

речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём 

произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 



 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к 

другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о 

значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 



сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной 

модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 



 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; 

находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, 

отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно 

употреблять в речи части речи и их формы. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в учебнике; 



 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить 

вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 



Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 

— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого 

курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы 

(чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Чистописание 



      Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по переводу детей на письмо по одной линейке (усвоение 

новой высоты, ширины букв). Письмо трудных для учащихся прописных и строчных букв и их соединений: 

      1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, З, з, У, у и др. Упражнения в 

безотрывных. соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, св и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и 

небольших текстов. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

      Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, 

заря, здравствуй, интересный, картофель, килограмм, квартира, коллектив, коллекция, комната, Красная площадь, Кремль, кровать, 

лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, поток, 

поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, радио, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, 

столица, трактор, трамвай, ужин, чёрный, четверг, четыре, чувство, шоссе. 

 

 

4 КЛАСС (170ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Фонетика и графика 1 + 1 ч (в течение учебного года) 

Фонетический анализ слова. 

Использование алфавита при работе 

со словарями справочниками, 

каталогами. 

Фонетический анализ (разбор) слова. 

Использование алфавита при работе со словарями 

справочниками, каталогами 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат выполнения 

задания. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму 

Использовать алфавит для поиска 

необходимой информации и для 

упорядочения найденной информации. 

Лексика (10 ч) 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. 

Определение значения слов по 

тексту или уточнение значения  с 

помощью толкового словаря   

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения слов по тексту или 

уточнение значения  с помощью толкового 

словаря.  Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном 

Представлять  (прогнозировать) 

необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения 

значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять значение слова, 

пользуясь толковым словарём. 



Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов. 

Наблюдение за антонимами и 

синонимами. 

значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Составлять собственные толковые 

словарики. 

Наблюдать за использованием в тексте 

синонимов и антонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда 

синонимов наиболее подходящие. 

Контролировать уместность 

использования слов в предложении.  

Корректировать обнаруженные ошибки. 

Анализировать использование в тексте 

слов в прямом и переносном значении. 

Оценивать уместность использования в 

предложении слов и фразеологизмов. 

Состав слова (морфемика)  ( 7 ч + в течение учебного года) 

Различение однокоренных слов  и 

слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. 

Представление о значении 

суффиксов и приставок.  

Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу 

 

Различение однокоренных слов  и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. Приставка, её 

роль в слове. Суффикс и его роль в слове. 

Понятие об окончании и основе слова. Порядок 

разбора слова по составу. 

Анализировать заданную схему состава 

слова и подбирать к ней слова. 

Характеризовать алгоритм разбора слова 

по составу, использовать его. 

Анализировать текст с установкой на 

поиск в нём родственных слов с заданными 

приставками, суффиксами.  

Объяснять роль  и значение суффиксов и 

приставок. 

Морфология (29 ч) 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи.  

 Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в 

котором употребляется имя 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение склонений имён 

существительных (1, 2 и 3 

склонение). Морфологический 

разбор имён существительных.  

Имя существительное. Определение имени 

существительного. Значение и употребление в 

речи. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употребляется 

имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение склонений имён существительных 

(1, 2 и 3 склонение). Морфологический разбор 

имён существительных.  

Имя прилагательное Значение и употребление в 

речи. Изменение по родам и числам и падежам. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Соотносить слово и набор его 

грамматических характеристик, выбирать 

из ряда имён существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки 

заданного имени существительного (к 

какому роду относится, изменяется по 

числам или нет, изменяется по падежам 

или нет). 

Сравнивать имена существительные: 

находить лишнее имя существительное (не 



Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и 

падежам. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее 

предоставление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения 1,2 и 3 –го лица 

единственного и множественного 

числа. Склонение личных 

местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в 

речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 

Изменение глагола по временам. 

Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы 

определения  I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

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. 

Союзы и, а, но и их роль в речи. 

Частица не, её значение. 

 Местоимение. Общее предоставление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1,2 и 3 

–го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» 

и «что делать?». Изменение глагола по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения  I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. 

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. 

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

значение. 

имеющее каких-либо грамматических 

признаков, общих с другими 

существительными). 

Подбирать максимальное количество  

имён прилагательных к заданному имени 

существительному.  

Соотносить форму имени прилагательного  

с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов 

в тексте; заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими местоимениями.  

Наблюдать: определять наличие в тексте 

личных местоимений. 

Трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в соответствующий 

столбец таблицы «I и  II спряжение 

глаголов». 

Моделировать (создавать, 

конструировать) в процессе коллективной 

работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

Синтаксис (10 ч) 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 



сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения.  

Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов)  между 

словами и словосочетаниями и 

предложениями. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые.  

Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных 

предложений. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Знакомство с оформлением 

диалога. 

Обращение (общее знакомство). 

Знаки препинания в предложениях с 

обращением. Особенность 

интонации предложений с 

обращением.  

 

второстепенных  членов предложения.  

 Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов)  между словами и словосочетаниями и 

предложениями.  

Предложения распространённые и 

нераспространённые.  

Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с 

оформлением диалога. 

Обращение (общее знакомство). Знаки 

препинания в предложениях с обращением. 

Особенность интонации предложений с 

обращением.  

 

предложении. 

Соотносить предложение и его 

характеристики: находить в тексте 

предложения с заданными 

характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, 

выбирать знак в конце предложений. 

Наблюдать: находить в тексте и 

самостоятельно составлять предложения с 

однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов 

предложения.  

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

 

Орфография и пунктуация (71 ч) 

Формирование орфографической 

зоркости. Разные способы 

написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Развитие умения видеть изученную 

орфограмму в слове, правильно 

писать слова и графически 

обозначать орфограмму. 

Применение правил правописания: 

 мягкий знак после шипящих 

на конце имён 

существительных (ночь, 

Формирование орфографической зоркости. 

Разные способы выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Развитие умения видеть изученную орфограмму в 

слове, правильно писать слова и графически 

обозначать орфограмму. 

Применение правил правописания: 

 мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных 

на –мя, -ий, ья, ье, -ия, -ов, -ин); 

Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки; объяснять их 

причины. 

Устанавливать  наличие в словах 

изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие определённой 

орфограммы. 

Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в слове. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 



рожь, мышь); 

 безударные падежные 

окончания имён 

существительных (кроме 

существительных на –мя, -

ий, ья, ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён 

прилагательных; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих 

на конце  глаголов 2-го лица 

единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в 

сочетании – ться; 

 безударные личные 

окончания глаголов; 

знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами. 

 безударные окончания имён 

прилагательных; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце  

глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографических правил, следовать 

составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту 

орфограммы, по типу орфограммы. 

Прогнозировать необходимость 

использования дополнительных 

источников информации: уточнять 

написания слов по орфографическому 

словарю. 

Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов, составлять собственный 

словарь трудных слов. 

Анализировать текст, находить слова с 

определённой орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить 

допущенные в тексте ошибки. 

Оценивать правильность применённого 

способа проверки орфограммы, находить 

ошибки в объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы. Выбирать нужный 

способ проверки. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Оценивать свои возможности при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического материала. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Развитие речи (27 ч) 

Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста. 

План текста. Составление планов к 

данным текстам. 

Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста. 

План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Создавать тексты по предложенному 

заголовку. 

Воспроизводить текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно, от другого 

лица. 



Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

Создание собственных текстов и 

корректировка заданных текстов с 

учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без 

заучивания определений): 

изложения подробные и 

выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 

рассуждение; их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректировка 

заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения 

с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

Анализировать и корректировать тексты 

с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов 

плана текста, обосновывать выбор 

наиболее удачного плана. 

Создавать план текста. 

Сравнивать между собой разные типы 

текстов: описание, повествование, 

рассуждение; осознавать особенности 

каждого типа. 

Анализировать письменную речь по 

критериям: правильность, богатство, 

выразительность. 

Составлять устные монологические 

высказывания: словесный отчёт о 

выполненной работе, рассказ на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи. Сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки. Корректировать 

тексты, в которых допущены смысловые 

ошибки. 

Анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом. 

Оценивать выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с заданной темой (для 

сочинений) 

 

Резерв (14 ч) 

 

Чистописание 

      Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, предложениях, небольших 



текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию 

скорости. 

      Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

      Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, 

вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, 

кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, 

оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 

самолет, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, 

хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

Планируемые результаты изучения для обучающийся 4 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-

познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-позна-вательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в 

процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 



общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и 

др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их 

осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Познавательные 

 

Обучающийся научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий 

(учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в 

зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для 

создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; 

извлекать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 



 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие 

языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 



 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 

 Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским 

языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах 

речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого 



курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, умение проверять написанное. 

 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

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

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя строить монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной 

мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по 

сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 



пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, 

объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных 

речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и 

научного или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и 

выбор языковых средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные 

твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 



 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к 

другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса); 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 

эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс, (постфикс -ся), соединительные 

гласные в сложных словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной 

модели, составлять модель заданного слова;  

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами 

для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 



 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по 

частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — время, число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление 

о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 



 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён существительных 

и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей речи по указанным 

морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать 

падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей 

речи. 

  

 Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 



 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять из 

предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при 

перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений 

пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 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, 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, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 



 разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён 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 личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого 

курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с 

непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -



ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с 

ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

6.3. Учебно-

тематический 

план 

Содержательные линии 

 

Примерная  

основная 

образовательна

я программа 

НОО 

 

Рабочая  

программа 

Рабочие программы по классам 

 

   1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Систематический курс 560 642 132 170 170 170 

Фонетика и орфоэпия 20 24 18 4 1 1 

Графика 5 9 5 2 1 1 

Лексика 20 20 Интегрирова

но 

5 5 10 

Состав слова (морфемика) 25 28 5 5 11 7 

Морфология 118 142 10 36 +9(р) 46 +12(р) 29 

Синтаксис 47 52 10 14 +5 (р) 13 10 

Орфография и пунктуация 195 195 10 50 64 71 

Развитие речи 75 75 5 25 17 27 

Резерв 55 34 5 

(повторение) 

15 

(повторение) 

- 14 

(повторение) 

Итого  

560 

 

642 

 

132 

 

170 

 

170 

 

170 

 

VII.Рекомендации к оценке предметных результатов 

 



7.1.Планируемый 

уровень 

подготовки 

выпускников 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности: 

• интеллектуальных (обобщать,  классифицировать, сравнивать и др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а 

также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением);  

• организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

 достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в стандартных и нестандартных 

учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) 

необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

  начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения  при соблюдении норм речевого этикета, со-

ставлять несложные устные монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

 умения  писать в соответствии с орфографическими  и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учеб-

ный текст, пользоваться словарями и справочными источника  

ми, предназначенными для детей этого возраста;   

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного); 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познаватель-

ные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль); 

 в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами; 

  способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 



родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

7.2. Система 

оценки по 

учебному предмету 

 

Контроль предметных результатов 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Основные специфические требования к организации контрольных мероприятий по русскому языку:  

• итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы;  

• время проведения итоговых контрольных работ  определяется общешкольным графиком, составленным завучем 

по согласованию с учителем;  

• в один учебный день проводится не более одной  письменной контрольной работы, а в течении недели не 

более 2 - 3; 

• не рекомендуется проводить контрольные  работы в первый день четверти, в первый день после праздника, по 

понедельникам, субботам, в дни, когда планируется большая учебная нагрузка, на последней неделе четверти;  

• обучающимся с нарушением мелкой моторики рук оценка за внешнее оформление работы не снижается;            

• детям, страдающим сенсорной алалией или афазией, вместо слухового диктанта предлагается списывание текста с 

пропущенными орфограммами на правила, предусмотренные программными требованиями; 

• у вновь поступивших учащихся проверка знаний и умений осуществляется лишь на материале, который уже 

проработан с учащимися в специальной школе V вида; 

• при наличии в классе значительного количества детей с нарушениями общей моторики и мелких мышечных движений кисти 

рук и пальцев объем материала для диктанта может быть уменьшен. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

       Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст 

включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на неизученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске и проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения.  

       В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и 



 учащихся проверка знаний и умений осуществляется лишь на материале, который уже проработан с учащимися в : 

1 класс – 7 - 8 слов; 

2 класс  - 10 - 12 слов; 

3 класс – 12 - 15 слов; 

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно  

 

. Рекомендуемое количество контрольных работ. 

Виды контрольных 

работ 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Тесты  3 5 6 

Тематические 

контрольные работы 

2 9  11 

Административные 

контрольные работы 

1 3 3 4 

Всего: 3 

 

12 10 15 

 

1 класс 

Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». 

Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила письма). 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа (диктант, списывание) 

 

2 класс 

Проект «И в шутку и всерьёз». 

Проект «Пишем письмо». 

Проект «Рифма». 

Контрольные работы: 

– стартовая, промежуточная, итоговая 



– тематические: 

Речь. Звуки и буквы. 

Слово. Предложение. Текст. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков. 

Части речи. 

Родственные (однокоренные слова). 

Безударные гласные и парные согласные в корне. 

3 класс 

Проект «В словари – за частями речи!» 

Проект «Рассказ о слове». 

Проект «Семья слов». 

Проект «Тайна имени». 

Проект  «Зимняя страничка». 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Контрольные работы: 

– стартовая, промежуточная, итоговая 

– тематические: 

Состав слова. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне. 

Части речи. Имя Существительное. 

Части речи. Имя прилагательное. 

Части речи. Глагол. 

 

4 класс 

Проект «Говорите правильно!». 

Проект «Имена прилагательные в „Сказке о рыбаке и рыбке" А. С. Пушкина». 
Контрольные работы: 

– стартовая, промежуточная, итоговая 

– тематические: 

 

Однородные члены предложения. 

Три склонения имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Множественное число имен существительных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных и имен существительных. 

Глагол. I и II спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 



Части речи. 

 

 

VIII. Учебно-

методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение  

образовательного 

процесса 
 

 

Оборудование  

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр. 

 Классная доска . Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Технические средства обучения 

     Персональный компьютер учителя с принтером, сканером. 

Персональные ноутбуки учащихся. 

Мультимедийный проектор. 

Мультимедийная доска. 

Цифровая видеокамера. 

Реализация программы обеспечивается завершенной линией учебников «Русский язык» (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий)УМК 

образовательной системы «Школа России». 

 

Список литературы 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 1 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе:  

/ В. П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 2 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе: 

в 2 ч. / В. П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 3 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе: 

в 2 ч. / В. П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 4 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе: 

в 2 ч. / В. П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012. 

 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык : Рабочая тетрадь: 1 класс.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык : Рабочая тетрадь: 2 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык : Рабочая тетрадь: 3 класс. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык : Рабочая тетрадь: 4 класс. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Методические пособия 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 классы. 



 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний . 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому 

языку. 

 

Интернет ресурсы: 

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе.  

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы.  

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе.  

 http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал.  

 http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html - Презентации по окружающему миру.  

 http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - Открытый класс. 

  http://www.intergu.ru    (Интернет-государство учителей)   

 http://www.lessons.irk.ru    (Нестандартные уроки)  
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