


Пояснительная записка 
    Рабочая адаптированная программа для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития и 
на основе авторской программы «Русский язык», 1-4кл./Р.Г.Чуракова.  
Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 
обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Курс «Русский язык» 
является составной частью предметной линии «Перспективная начальная школа».   
     Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с ОВЗ и инвалидов является 
одним из приоритетных направлений деятельности системы образования РФ. В рамках 
модернизации российского образования необходимо создать образовательную среду, 
обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Данная программа содержит 
основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального образования детей с ОВЗ.   
          Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ №373;  
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  Минобрнауки России от 19 
декабря 2014г. № 1598 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. 
от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

• Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 
с задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г. Томска, 
приказ №230 от 30.08.2019г. 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся VII вида, 
вариант 7.2 
Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 
образовательных потребностей, учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 
образовательных потребностей, учащихся раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 
записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения.  
Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков 
грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие 
языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.  
Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для учащихся с 
ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 
бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 
сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 
функции мышления. В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 
предмета:  
- формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
- формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;  
- уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения     непосредственных 
впечатлений и представлений об окружающем мире;  
-  развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 
целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и 
выразительности речи); 



-  формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;  
-  формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом 
русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 
-  удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ за счет упрощения 
учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний 
в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
-  способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 
обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ОВЗ недостатков сферы 
жизненной компетенции;   
-  содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 
   Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ОВЗ:  
• инструкция учителя для освоения работы с книгами, 
• переконструированные содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 
развития ученика, 
• опора на жизненный опыт ребёнка,  
• использование наглядных, дидактических материалов,  
• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик самостоятельно 
отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  
• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 
преподнесения заданий,  
• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений большим 
количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов,  
• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 
источников знаний опорной карты- сличения, опорной схемы алгоритма,  
• использование заданий индивидуального содержания,  
• при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 
дидактические материалы. 
                                            Общая характеристика учебного предмета  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся. 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 первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом в первом классе является курс «обучение грамоте». 
Обучение грамоте 
Учебник «Азбука, обучение грамоте и чтению», 1 класс (авторы Н.Г. Агаркова и Ю.А. Агарков), 

является составной частью завершенной предметной линии «Русский язык» системы «Перспективная 
начальная школа», направленной на реализацию государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 
формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, 
при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, 
поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 
другим школьным предметам.     
                                       Описание места учебного предмета в учебном плане 
   В первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 
русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 
учебные недели в каждом классе.  Данная программа разработана для учащихся с ЗПР (вариант 7.2), 
обучающихся в условиях общеобразовательного класса. 
 

                         Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач 

не только обучения, но и воспитания. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 
начального общего образования сформулированы в Стандарте и Образовательной программе. К ним 
относятся: 



— формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 
благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 
помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма; 

— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; формирование умения учиться и способности организации своей деятельности; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации. 

 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

   Рабочая программа «Русский язык» обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 
психического развития личностных, метапредметных и предметных результатов.  
  Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях. 
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  
– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 
расположение тетради и т.п.); 
– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  
– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 
  Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
проявляется в умениях: 
– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  
– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со 
стороны одноклассников. 
  Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 
организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия.   
  Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться 
красиво и правильно писать. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
• осознание языка как основного средства человеческого общения; 
• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека;  
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   
• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 
• овладение словами речевого этикета.   

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом  
жизнеобеспечении;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием    информационных технологий;  
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и  



практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии  
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы  
достижения результата;  
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности  
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных т 
ехнологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных  
текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить  
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  
и письменной формах;  
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,  
соответствующем индивидуальным возможностям;  
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое  
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении  
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в  
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений  
действительности (природных, социальных, культурных, технических и других)  
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,  
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
 
• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
   различных источниках для решения учебных задач; способность 
  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   
• умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
   коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
   письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 
  общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 
   учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в 
   сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  
• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
• умение задавать вопросы;  
• самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план 
   решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану,  
   сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
• умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 
   причинных связей и зависимостей между объектами;  
• умение работать с таблицами, схемами, моделями;  
• умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 
• умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 
  (математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
   концептуальную; 
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
   ознакомительным. 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    



• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 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;  
• способность контролировать свои действия, проверять написанное.                                                                                                                                                                             
• Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
     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 и ставить новые цели в 
учебной деятельности и работать над их достижением); 
• организационных (организовывать сотрудничество  и планировать собственную 
деятельность). 
    Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые сформулированы в 
программных требованиях к каждому году обучения. 

1 класс 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе является 
формирования следующих умений: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом  
жизнеобеспечении;  
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
в том числе с использованием    информационных технологий;  
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации. 
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия  детей в действиях 
интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка, любви ко всему 
живому, ориентирующей  младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и 
решать с этой целью разные интеллектуальные задачи.  
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
           В области познавательных УУД (общеучебных)обучающиеся научатся:  
- умение применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 
- умение ставить, формулировать и решать проблемы; 
-поиск и фиксация информации; 
-понимание и преобразование информации; 
-применение и представление информации; 
-оценка достоверности получаемой информации; 
-формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
-ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный 
фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную 
дидактическую иллюстрацию;  
        В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся:  
в рамках инициативного сотрудничества: 
- работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между собой и соседом,  
выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом;  
В области регулятивных УУД : 
-осуществление контроля, процесса и результатов деятельности. 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и  



практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии  
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы  
достижения результата;  
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности  
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных т 
ехнологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных  
текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить  
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  
и письменной формах;  
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Читательская компетентность. Работа с текстом. 
(метапредметные результаты) 

поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять главную мысль текста; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 
- понимать информацию, представленную разными способами; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 
вид чтения в соответствии с целью чтения; 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 
вывод; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
 
                                                         Формирование ИКТ-компетентности  
Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете,  
 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе являются 
формирование следующих умений: 

• овладение основами грамотного письма;  
•  овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики;  

•  использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 

 
Раздел «Фонетика и графика» 
• различать звуки и буквы; 
• различать буквы и их основные звуковые значения; 



• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 
согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 
• делить слова на слоги, определять ударный слог; 
•  способом обозначения твердых согласных с помощьюпользоваться гласных первого ряда (а, 
о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) 
и мягкого знака;  

• пользоваться способом обозначения звука [й,] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 
• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать 
последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в 
алфавитном порядке. 
Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся научатся: 
• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 
этикета. 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 
• различать предложение и слово; 
• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной речи 
(без применения терминологии). 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающиеся научатся: 
• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;  
• правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в 
конце предложения); 
• писать прописную букву в именах собственных; 
• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 
одной строчки на другую; 
• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
• писать словарные слова, определенные программой; 
• писать под диктовку текст объемом  18 – 20 слов в соответствии с изученными правилами  
правописания; 
• списывать небольшой текст по правилам списывания; 
• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 
 

2 класс 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе является формирования 
следующих умений:  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом  
жизнеобеспечении;  
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
в том числе с использованием    информационных технологий;  
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации. 
 
- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным 
героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач;  
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  детей в действиях 
интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью решить 
интеллектуальные задачи. 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 



следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
            В области познавательных УУД (общеучебных) обучающийся научится:  
- работать с разными видами информации( с частями учебной книги и тетрадью для самостоятельной 
работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и иллюстрацией к тексту; 
-анализ и интерпретация информации; 
- применение и представление информации; 
-оценка получаемой информации; 
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
  
В области коммуникативных УУД  обучающийся  должен уметь: 
- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между 
собой и соседом,  выполнять свою часть работы,  
-в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 
позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели 
для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  
В области регулятивных УУД: 
-контроль и самоконтроль учебных действий; 
-самоконтроль процесса и результатов деятельности. 
(Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 
ответа или того решения, с которым он соглашается;   
Метапредметные  результаты 
 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и  
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии  
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы  
достижения результата;  
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности  
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных т 
ехнологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных  
текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить  
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  
и письменной формах;  
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,  
соответствующем индивидуальным возможностям;  
  
 
 

Читательская компетентность. Работа с текстом. 
(метапредметные результаты) 

Поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 
-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
-определять тему и главную мысль текста; 
-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию; 
-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 
-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
- характеризовать явление по его описанию;  
-выделять общий признак группы элементов; 



-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы;  
-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
выразительные средства текста; 
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 
вид чтения в соответствии с целью чтения; 
-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 
-пересказывать текст подробно и сжато, устно; 
-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую; 
-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 
вывод; 
-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос. 
Оценка информации 
Обучающийся научится: 
-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
                                                     Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  
Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
писать пояснения и тезисы для презентации. 
Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2 классе являются 
формирование следующих умений  
• 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;  
способность контролировать свои действия, проверять написанное.                                                                                                                                                                             
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающиеся научатся: 
• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 
• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 
отдельных согласных и гласных звуков. 
Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся научатся: 
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …) 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающиеся научатся: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 



• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и 
основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 
• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 
сложением основ с соединительным гласным); 
• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа 
(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 
• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 
• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 
Раздел «Лексика» 
Обучающиеся научатся: 
▪ выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
▪ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 
Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся: 
• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-
названий действий; 
• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 
• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 
• различать предложение, словосочетание и слово; 
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово 
и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  
• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  
• задавать вопросы к разным членам предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающиеся научатся: 
проверять сомнительные написания ; жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 
• выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь 
«Пиши правильно»); 
• различать на письме приставки и предлоги; 
• употреблять разделительные ь и ъ; 
• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающиеся научатся: 
• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 
устном и письменном изложениях; 
• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и 
пр.). 
• соблюдать орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 
речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 
 

3 класс 



 Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является формирования 
следующих умений: 
 - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом  
жизнеобеспечении;  
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
в том числе с использованием    информационных технологий;  
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации. 
 
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 
отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение 
детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, 
которая называется «Азбука вежливости». 
 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить и 
ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  в привычном и обычном) 
осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, 
наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, повествование, научный 
или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-
этические и экологические проблемы. 
 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 
вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе  анализа 
литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с живописными 
произведениями  
- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: способности 
каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с 
помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 
В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся: 
- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 
статью;  
- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 
 - находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте;  
-находить в специально выделенных разделах  нужную информацию;  
-работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
переживание);   
 В области коммуникативных УУД  обучающиеся должны уметь: 
- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 
группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 
общее рабочее поле; 
- в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек 
зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную 
точку зрения;  
-находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями точкам 
зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели 
•  В области регулятивных УУД: 
-контроль и самоконтроль учебных действий 
 - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  
Метапредметные  результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и  



практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии  
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы  
достижения результата;  
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности  
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных т 
ехнологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных  
текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить  
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  
и письменной формах;  
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,  
соответствующем индивидуальным возможностям;  
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое  
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении  
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в  
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений  
действительности (природных, социальных, культурных, технических и других)  
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,  
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
 

Читательская компетентность. Работа с текстом. 
(метапредметные результаты) 

 Поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 
-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
-определять тему и главную мысль текста; 
-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию; 
-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 
-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое утверждение;  
-характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов; 
-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 
-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
выразительные средства текста; 
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 
вид чтения в соответствии с целью чтения; 
-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 
-пересказывать текст; 
- устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 
вывод; 
-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос. 
     Оценка информации 
Обучающийся научится: 
-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
-оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
 
                                                 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  
-составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
 ссылок); 
Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,  
писать пояснения и тезисы для презентации; 
 
 Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3 классе являются 
формирование следующих умений 
 Раздел «Фонетика и графика» 

• 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;  

способность контролировать свои действия, проверять написанное.                                                                                                                                                                             
Обучающиеся научатся: 
• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять элементарную 
транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения 
букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 
Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся научатся: 
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающиеся научатся: 
• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от какого 
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с 
помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 
• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа 
(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 
• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 
Раздел «Лексика» 
Обучающиеся научатся:  
• отличать прямое и переносное значения слова; 
• находить в тексте синонимы и антонимы; 
• отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 
Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся: 



• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 
• различать на письме приставки и предлоги; 
• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 
• различать названия падежей. 
• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 
• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и 
будущем времени — по лицам. 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово 
и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  
• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  
• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающиеся научатся: 
• определять орфограммы; 
• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 
изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 
определенной части речи,  использование словаря); 
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  
• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 
• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -с, -
з; 
• писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 
• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  
• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 
извлекая необходимую информацию. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающиеся научатся: 
• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста и 
использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 
• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 
телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 
• работать со словарями; 
• соблюдать орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 
этикета; 
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 
 

4 класс 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является формирования 
следующих умений:  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом  
жизнеобеспечении;  
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
в том числе с использованием    информационных технологий;  
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации. 



 
Самоопределение и смыслообразование: 
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 
отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, владеть 
коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между 
собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука 
вежливости».  
- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 
человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 
сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 
социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) 
осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), 
наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), 
обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  
- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности 
школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва: 
название государства, праздники, мода и т.д.,  
но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут 
атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 
живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира 
природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.  
- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, 
представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на материале всех 
вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе  заданий, входящих в линию работы с 
живописными произведениями.  
- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 
"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического и 
эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 
которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка.  
Выпускник получит возможность для формирования: 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия, 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и  
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии  
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы  
достижения результата;  
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности  
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных т 
ехнологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных  
текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить  
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  
и письменной формах;  
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  



классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей,  
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,  
соответствующем индивидуальным возможностям;  
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое  
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении  
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в  
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений  
действительности (природных, социальных, культурных, технических и других)  
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,  
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 
 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект 
рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  
 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 
словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 
 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 
таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   
  
В области коммуникативных УУД выпускник научится: 
- в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации (работа 
вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  
- в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек 
зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 
аргументировано  высказывать собственную точку зрения;  
-уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  
-использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения 
(словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 
В области регулятивных УУД выпускник научится: 
- осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата; 
- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками.  

 
 

Читательская компетентность. Работа с текстом. 
(метапредметные результаты) 

 Поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  
-упорядочивать информацию по заданному основанию;  
-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 
выделять общий признак группы элементов);  
-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 
вид чтения в соответствии с целью чтения;  
-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 



Выпускник научится: 
-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 
вывод; 
-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
-оценивать содержание текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 
-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, сохранять 
полученную информацию; 
-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
-использовать сменные носители (флэш-карты); 
-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах; 
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы). 
 
 Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 4 классе являются 
формирование следующих умений  
• 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;  
способность контролировать свои действия, проверять написанное.                                                                                                                                                                             
 



Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 
• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 
отобранного для изучения в 4-м классе; 
• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 
местоимениями; 
• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 
• соблюдать нормы  русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм  в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 
анализ; 
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 
образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с помощью 
приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ 
с соединительным гласным). 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.  
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 
• определять три типа склонения существительных;  
• определять названия падежей и способы их определения; 
• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 
начальной формы глагола. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 
(дополнение, обстоятельство, определение); 
• определять однородные члены предложения; 
• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным 
моделям. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять общее правило написания: 
о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях 
существительных и прилагательных, в корне слова, 
безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 
числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 
• применять правила правописания: 



безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном 
числе и способ их проверки, 
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  
суффиксов глаголов в прошедшем времени, 
суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 
• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 
изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 
определенной части речи, использования словаря). 
• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов по 
орфографическому словарю учебника;  
• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях 
и с союзами а, и, но. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 
• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, 
рассуждение; 
• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 
описания, повествования и рассуждения; 
• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 
• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 
повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 
• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 
извлекая необходимую информацию;  
• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 
 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
1 класс 

 «Обучение грамоте (письмо)» (115  ч) 
               (Н.Г. Агаркова, Н.А. Лаврова) 
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте». 
В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  основной  звуко-
буквенный период,  заключительный период. 
Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с 
наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы 
русского языка, что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных 
языковых знаний и умений.  
Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. Природа письма 
в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным  и зрительно-
двигательным звеньями, но и рукодвигательным  компонентом, который реализуется в процессе 
двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и 
представляет собой специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как 
сложное речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности становится 
графическим навыком. 
Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов:  
На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники знакомятся с девятью 
структурными единицами, или элементами графической системы письменных букв русского 
алфавита. Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, т. е. 
шаблонов для конструирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-линий и 
элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, половинный, четвертной) и учатся 
писать элементы-линии по алгоритму на соответствующей разлиновке тетради при соблюдении 
правил посадки и пользования письменными принадлежностями. 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  
«Обучение грамоте (письмо)» к концу подготовительного периода 



Обучающиеся научаться 
• на уровне образных элементарных представлений различать структурные 
   единицы языка: слово, предложение, текст; 
• называть и различать по форме структурные единицы графической системы 
   элементы печатных и письменных букв русского алфавита. 
• составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на 
   основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой 
   ситуации с использованием соответствующих фишек; 
• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 
  принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по 
  алгоритмам и под счет, правильно называть их. 
На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также основному 
(звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по письму № 1, № 2, № 3), 
первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, 
предложениях. 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  
«Обучение грамоте (письмо)» к концу основного периода 
Обучающиеся научатся: 
• звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в 
ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  
• согласные делить на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и 
безударные; 
• слово представляет собой единство звучания и значения; 
• звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и 
длительностью; 
• звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических 
символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами — тоже 
условными значками; 
• основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то есть слова-
помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении; графические 
символы их обозначения; 
• устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы языка можно также 
изобразить графически; 
• элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами графической 
системы печатных и письменных букв; 
• форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном 
пространственно-количественном соотношении; 
• формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном 
пространственно-количественном соотношении. 
• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из 
них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 
• при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости согласных 
звуков и ударного слога в слове; 
• делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 
• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 
• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 
• перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 
• анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные 
буквы на основе элементов-шаблонов; 
• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего 
периода выполнения отдельного графического задания; 
• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 
• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 
• при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 



• записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 
• выполнять узоры-бордюры и росчерки. 
На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится работа по 
исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению 
элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в последующих 2–4-м классах 
начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный графический навык. 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
 «Обучение грамоте (письмо)» к концу заключительного периода 
Обучающиеся научатся 
• понимать структуру родной речи, иметь образные представления о 
  единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях более 
  крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а 
  также о словосочетании, предложении и тексте; 
• графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 
• форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности 
   составляющих ее элементов; 
• иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 
   принадлежностями. 
• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные 
  слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а 
  именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме 
  по памяти или 3) под диктовку учителя; 
• ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого 
   отдельного ученика. 
• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а 
   также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, 
   находящимися в сильной позиции, то есть под ударением; 
• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе  
   сформированных у первоклассников образных представлений о 
   структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и 
   моделировать их с помощью соответствующих символов; 
• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 
   соединений на письме; 
• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного 
  принципа русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных 
  и передачи на письме звука [й’]. 
Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (письмо)» 
Иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования всего комплекса 
УУД, которые являются приоритетным направлением в содержании образования. Организация этого 
процесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 
Личностные УУД 
Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника 
определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет. 
Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых обсуждаются 
проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей. 
Познавательные УУД  
Информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка 
информации. 
Логические:  
анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 
• сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; * анализ парных 
звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных 
признаков: преобладания шума и чередования звонких-глухих;  



• обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: использование  букв для обозначения звука [й'] в 
начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ; * обнаружение особой роли буквы ь  после букв 
согласных звуков (с. 45);    
• выяснение общих черт непарных  согласных. 
подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков:  
• формирование понятия «звук» через анализ моделей;   
• поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный через систему 
сопоставлений;  
• формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ  пар слов на цветном 
фоне;   
• формирование понятия «буква – знак для звука» посредством  сопоставления разных знаково-
символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 
установление причинно-следственных связей:  
• между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для 
гласного звука;  
• между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 
средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением 
связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом 
отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 
                                         
   УМК по русскому языку системы «Перспективная начальная школа» изучается после комплекта 
обучения грамоте, разработанного Н.Г. Агарковой. 
Фонетика и орфография (графика)  (27 ч.)  
Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. Практическое 
использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на 
библиотечных полках и в словарях. 
Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и 
непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как 
показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных 
после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в 
сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. Построение звуковой 
схемы слова.  
Морфология (7 ч.)  
Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий предметов  
(предлоги).  
Синтаксис и пунктуация  (12ч.) 
Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале 
предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. 
Речь письменная и устная  
 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 
(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 
подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная 
буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые 
дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение 
этой разницы знаками препинания).  
Развитие речи (4 ч.) 
 «Азбука вежливости»  
Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, благодарности, 
обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со сверстниками и взрослыми.  
Чтение и письмо 
Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. Отличие 
письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста (20-25 слов). 
Словарь 



Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, квартира, 
компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, 
платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 
 
                                                       2 класс (170 ч) 
Фонетика и орфография (52 ч.) 
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования ударных и 
безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне 
перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком 
(мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в 
одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. 
Различные способы проверок подобных написаний. 
Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Правописание сочетаний чк, чн, нч. 
Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
Написание частицы не со словами, называющими действия. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Написание разделительных ь и ъ. 
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 
Морфемика и словообразование (50ч.) 
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий 
признаков и слов-названий действий. 
Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). 
Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 
Корень слова. Понятие о родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 
соединительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 
чередований при словообразовании и словоизменении. 
Морфология и лексика (27 ч.) 
Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность 
слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 
Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 
слов от синонимов и омонимов. 
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о  
происхождении слова при решении орфографических задач. 
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 
словоизменение). 
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий 
признаков и слов-названий действий. 
Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения 
термина). Род слов-названий предметов. 
Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по родам. 
Синтаксис и пунктуация (11ч.) 
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов, 
входящих в основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные 
и невосклицательные. 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к 
разным членам предложения. 
Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 



Лексикография  (изучается во всех разделах в течение года) 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»), 
обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (словарь 
происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных 
типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из разных словарей; 
элементарные представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 
Развитие речи  (30 ч.) 
Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение как 
жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа. 
Определение темы и основной мысли живописного произведения.  
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и 
переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение 
основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в 
беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и поздравительной открытки с 
точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 
Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 
Словарь 
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона  ̧газета, город, группа, девочка, деревня, 
директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата, магазин, 
машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, 
Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, 
урожай,. Ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 
 

3 класс (170 ч) 
Фонетика и орфография (20 часов) 
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в 
одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. 
Различные способы проверок подобных написаний. 
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на  -с, -з- 
Правописание предлогов. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом беглого гласного. 
Написание суффикса –ок- после шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 
Морфемика и словообразование (20 часов) 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование 
слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными 
гласными. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 
чередований при словообразовании и словоизменении. 
Разбор слова по составу. 
Морфология  и лексика (85  часов) 
Понятие о частях речи. 
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 
Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 
Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение 
слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 
Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 



Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 
Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. 
Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Правописание безударных падежных окончаний.  
Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написание  
существительных с суффиксом -ищ-. 
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 
местоимения. Изменение по лицам и числам. 
Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его начальная 
форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. 
Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. 
Изменение по числам. 
Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 
Связь форм лица с личными местоимениями. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и 
мн. ч. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 
однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 
орфографических задач. 
Синтаксис и пунктуация  (15 часов) 
Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее 
и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие 
дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные 
вопросы к разным членам предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического 
(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 
этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических 
задач, а также задач развития речи. 
Развитие речи с элементами культуры речи (30 часов) 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 
Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и 
сочинения. 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных 
частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 
повествования. 
Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 
Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных 
текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или 
переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 
разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в 
беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения 
композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 



Словарь 
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, горох, 
горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, 
космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, 
овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, 
потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, 
солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, 
четверг, чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, январь (75 слов) 
 

4 класс (170 ч) 
Фонетика и орфография (25ч) 
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-
звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и 
безударных гласных). 
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 
Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями «старшей» и 
«младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над стилистическими 
орфоэпическими вариантами. 
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 
чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 
проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с 
учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 
(повторение). 
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  
Звукобуквенный разбор слова. 
Морфемика и словообразование (15ч) 
Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе (без введения 
термина). Система способов словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. 
Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным  
словотворчеством в поэзии и детской речи. 
Морфемная структура русского слова. 
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования звуков, 
видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 
Разбор слов разных частей речи по составу. 
Морфология и лексика (70ч) 
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание безударных 
падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном 
числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание безударных 
падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 
числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение личных 
местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 
Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 
словоизменения. 



Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 
совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое 
значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение 
в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего 
времени. 
Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола. 
Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной 
формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении 
(без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая 
функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении. Правописание 
союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных 
значений). Тематические классы слов. 
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических отношений 
между словами. 
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. 
Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского происхождения и 
заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники 
русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых выражений. 
Синтаксис и пунктуация (25ч) 
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и 
союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами 
предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Представления о сложном предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического 
(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 
этимологического (Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических задач. 
Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 
Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. 
Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или 
впечатлениям. 
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 
произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на 
сборник 
произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для составления 
аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 
Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 
элементами рассуждения. 



   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и 
отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 
доказательного суждения в процессе диалога. 
Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 
рубиновом). 
Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 
Словарь. 
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, гореть, 
горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, 
календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, 
правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, 
солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (45 слов). 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

165 ч (5 ч в неделю) 
№ 
п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1класс  
Обучение грамоте (115 ч) 

Подготовительный период (12 ч) 
1. Письмо (12 ч) 

  
Ориентация в пространстве листа тетради, в 

понятиях «слева», «справа», «верх», «вниз». 
Воспроизведение элементов письменных букв в 
процессе рисования узоров-бордюров.  

Выполнение гигиенических требований к 
правильной посадке, правилам письма 

 Основной звукобуквенный период (88 ч) 
2. Письмо (88 ч) 

 
Выработка навыка правильной посадки и 

пользования письменными принадлежностями. 
Формирование в памяти зрительно-двигательных 

образов письменных букв (больших — заглавных 
(прописных) и малых — строчных). Отработка 
технологии начертания этих букв по алгоритму и 
под счет. 

Усвоение алгоритмов трех видов соединения 
букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

Заключительный период (15 ч) 
3. Письмо (15 ч) 

 
Умение чередовать напряжение мышц руки с 

расслаблением в процессе воспроизведения букв 
под счет (прием тактирования). 

Списывание слов и предложений с печатного и 
письменного текстов, письмо под диктовку. 

 Систематический курс русского языка 
 1 класс (50 ч) 
1. Фонетика и графика (28 

часов) 
Воспроизведение алфавита. Восстановление 
алфавитного порядка слов.  

2. Орфоэпия (кол-во часов не 
указывается, т.к. содержательная 
линия реализуется в рамках 
других разделов) 

Соблюдение орфоэпической нормы речи. 

3. Морфология (4 ч.) Нахождение основания для классификации 
слов – названий, предметов, действий, признаков.  

4. Синтаксис (6 ч.) Различение особенностей письменной и 
устной речи.  



5. Орфография и пунктуация 
(6ч.) 

Различение деления на слоги и деления для 
переноса. 

6. Развитие речи (6 ч.)  Наблюдение за использованием в жизни норм 
речевого этикета.  

                                                                         2 класс, 170 часов 
№
п/п 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Фонетика и орфография 52 ч. 
 Чередования звуков, не 

отражаемые на письме. 
Правописание сочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Правописание сочетаний 
чк, чн, нч.  
Написание частицы не со 
словами, называющими 
действия. 
Разграничение на письме 
приставок и предлогов. 
Написание 
разделительных ь и ъ.  
Написание слов-названий 
предметов с основой на 
шипящий звук.  

Различать в слове звуки речи. 
  
Находить и отмечать в словах орфограммы (изученные и 
неизученные).  
 

2 Морфемика и словообразование 50 ч 
 Понятие о происхождении 

слов. 
Понятие о родственных 
словах.  
Как делаются слова. 
Понятие о составе слова.  
 

Контролировать правильность объединения слов в группу: 
обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

3 Морфология  и лексика 27 ч. 
 Понятие о начальной 

форме слова.  
Понятие о слове как 
основной единице языка. 
Многозначность слова. 
Понятие о происхождении 
слов. 
Слова и их дальние 
родственники. 
Знакомство с учебными 
словарями: толковым, 
орфографическим, (словарь 
«Пиши правильно»), 
обратным, орфоэпическим 
(словарь «Произноси 
правильно»), 
этимологическим (словарь 
происхождения слов).  

Определять (выписывать) значение слова, 
пользуясь толковым словариком в учебнике или толковым 
словарем (сначала с помощью учителя, затем 
самостоятельно).  
 

4 Синтаксис 11 ч. 
 Понятие о словосочетании. 

Понятие о предложении. 
Понятие о главных и 

Объяснять способы нахождения главных членов 
предложения. 



неглавных членах 
предложения. 
Формирование умения 
ставить вопросы к разным 
членам предложения. 
Понятие об обращении. 

5 Развитие речи с элементами культуры речи   30 ч. 
    Построение текста. 

Выделение в тексте 
смысловых частей. 
Оформление записи 
следующей части текста с 
помощью нового абзаца.  
Текст-описание и текст-
повествование. 
Тема и основная мысль 
(основное переживание) 
текста. Составление плана 
текста. Изложение как 
жанр письменной речи.  
 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с 
учетом ситуации общения. 
Создавать план текста (с помощью учителя).  
Сочинять письма, поздравительные открытки, записки.  

 
3 класс, 170 часов 

№ 
п/п 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

 
1-
20 

3 класс 
Фонетика и орфография 20 ч. 

 Понятие об орфограмме.  
Правописание предлогов. 
Представление о «беглом 
гласном» звуке.  
Звукобуквенный разбор 
слова. 

   Находить и отмечать в словах орфограммы (изученные и 
неизученные).  
   Расширять активный и пассивный словарь. 

21 
-35 

Лексика  15ч. 

 Многозначность слова.  
Прямое и переносное 
значение слова.  

   Уметь находить многозначные слова (приводить 
примеры многозначности – ели –принимали пищу, ели – 
хвойные деревья) 

36 
- 
55 

Морфемика и словообразование 20ч. 

   
Разбор слова по составу.  
 

   Находить и отмечать в словах орфограммы (изученные и 
неизученные).  
   Расширять активный и пассивный словарь. 

56 
- 
126 

Морфология 70ч. 

 Понятие о частях речи 
Имя существительное как 
часть речи.  
Имя прилагательное как 
часть речи.  
Местоимение как часть 
речи (общее 

Накапливать опыт житейских и учебных ситуаций и 
использованием местоимений.  
Находить личные местоимения. 
    



представление).  
Глагол как часть речи 
(значение действия).  

127 
- 
141 

Синтаксис 15ч. 

     Понятие о главных и 
неглавных членах 
предложения. Подлежащее 
и сказуемое как основа 
предложения. Значение 
второстепенных членов 
предложения.     
   

Составлять текст с опорой на рисунок, пиктограмму, план. 
Различать предложения, слова и словосочетания.  
Разбор простого предложения по членам предложения. 

 Лексикография 
 Использование учебных 

словарей: толкового, 
словаря устойчивых 
выражений, 
орфографического (словарь 
«Пиши правильно»), 
обратного, орфоэпического 
(словарь «Произноси 
правильно»), 
этимологического (Словарь 
происхождения слов).  

   Активно использовать учебные словари: толковый, 
словарь устойчивых выражений, орфографический. 
Расширять активный и пассивный словарь. 
 

142 
- 
170 

Развитие речи с элементами культуры речи   30ч. 

 Построение текста. 
Выделение в тексте 
смысловых частей.  
Подбор заголовков к 
каждой части текста и к 
тексту в целом. 
Составление плана текста. 
Использование плана для 
пересказа текста, устного 
рассказа по картине, 
написания изложения и 
сочинения. Освоение 
изложения как жанра 
письменной речи. 
Дальнейшее освоение 
жанра письма. 

Составлять текст с опорой на рисунок, план. 
 Сочинять вступление (зачин) или заключение (концовку) 
на основе анализа этих частей на материале нескольких 
сказок.  
 

 
4 класс, 170 часов 

№ 
п/п 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

 Фонетика и орфография (25ч.) 
1. Место ударения в слове. 

Разноместность и 
подвижность словесного 
ударения.  
Звукобуквенный разбор 

Самоконтроль при проверке выполненной работы. 
Расширять активный и пассивный словарь 
Узнавать в тексте устаревшие слова.  



слова. 
2 Лексика 
 Значение слова. 

Лексическое и 
грамматическое значение 
слова. Связь значений 
слова между собой (прямое 
и переносное значение; 
разновидности переносных 
значений).  
Активный и пассивный 
словарный запас. 
Наблюдения над 
устаревшими словами.   

Развивать активный и пассивный словарный запас. 
Наблюдать над устаревшими словами и неологизмами.  
 
 

3 Морфемика и словообразование 15ч. 
 Система способов 

словообразования в 
русском языке.  
Словообразование и 
орфография. «Чередования 
звуков, видимые на 
письме» (исторические 
чередования), при 
словообразовании и 
словоизменении глаголов.  

Обсуждать порядок действий при разборе слова по 
составу.  

4 Морфология 70ч 
 Разбор слов разных частей 

речи по составу.  
Система частей речи 
русского языка: 
самостоятельные и 
служебные части речи 
(повторение).  
Имя существительное.  
Имя прилагательное.  
Местоимение.  
Глагол.  
Союз. Представление о 
союзе как о части речи. 
Правописание союзов, а, и, 
но в предложении с 
однородными членами.  

Накапливать опыт правильного употребления в речи форм 
имен существительных, имен прилагательных, 
местоимений, союзов. 
  
 

5. Синтаксис и пунктуация 25ч. 
 Понятие об однородных 

членах предложения. 
Разбор простого 
предложения по членам 
предложения.  
Представления о сложном 
предложении 
(наблюдения).  

Иметь представление о союзе, как о части речи.  
Находить и употреблять союзы, а, и, но в предложении с 
однородными членами. 
Сравнивать предложения. 
Разбор простого предложения по членам предложения.  

        6.          Лексикография 
   Использование учебных 

словарей: толкового, 
словаря устойчивых 

Активно использовать учебные словари: толковый, 
словарь устойчивых выражений, орфографический. 
Расширять активный и пассивный словарь. 



выражений, 
орфографического (словарь 
«Пиши правильно»), 
обратного, орфоэпического 
(словарь «Произноси 
правильно»), 
этимологического (Словарь 
происхождения слов). 

 

         7.           Развитие речи с элементами культуры речи     35ч. 
 Освоение изложения как 

жанра письменной речи. 
Знакомство с жанром 
аннотации.  
Азбука вежливости. 
Культура диалога.  

Освоить изложения, как жанр письменной речи. Писать 
изложения небольшого текста, понятного младшим 
школьникам.  
Сочинять по наблюдениям с использованием описания и 
повествования.  
Сочинять вступление (зачин) или заключение (концовку) 
на основе анализа этих частей на материале нескольких 
сказок. 

                                            
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для реализации  программного содержания используется следующие учебные 
пособия: 

Учебно-методическая литература 1 класс 
• Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 
• Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Тетрадь по письму № 1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
• Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Тетрадь по письму № 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
• Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Тетрадь по письму № 3. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
• Чуракова Н.А. русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.  
• Гольфман Е.Р. русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник.  
• Гольфман  Е.Р. русский язык: 1 класс: Тетрадь для проверочных работ. — М.: 

Академкнига/Учебник.  
• Электронные образовательные ресурсы. 
• Иллюстративный материал к урокам. 

2 класс 
• Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс. В 3 ч.: учебник. 

— М.: Академкнига/Учебник. 
• Байкова Т.А., Малаховская О.В., Гольфман Е.Р. Русский язык. 2 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы № 1. — М.: Академкнига/Учебник. 
• Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: тетрадь для самостоятельной 

работы № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 
• Лаврова Н.М. Русский язык. 2 класс: тетрадь для проверочных работ. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
• Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 2 класс: 

методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
• Лаврова Н.М. Русский язык. Поурочное планирование методов и приемов 

индивидуального подхода к учащимся в условиях формирования УУД. 2 класс. В 2 ч.: 
учебно-методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

• Лаврова Н.М. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов. 1–2 классы: 
методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

 
3 класс 

 



• Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс. 
Учебник. В 3 ч. – М.: Академкнига/Учебник.  

• Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык.3 класс Учебник. В 3 ч. 
М.: Академкнига/Учебник. 

• Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы 3 класс. – М.: Академкнига/Учебник.  
• Лаврова Н.М. Русский язык. тетрадь для проверочных и контрольных работ: 3 класс. М.: 

Академкнига/Учебник. 
• Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. Методическое пособие для учителя. 3класс. 

М.: Академкнига/Учебник. 
• Байкова Т.А., Малаховская О.В., Абрамова М.Г. Русский язык. Методическое пособие для 

учителя. 3класс. М.: Академкнига/Учебник. 
• Байкова Т.А., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. Методическое пособие для 

учителя. 3класс. М.: Академкнига/Учебник. 
• Электронные образовательные ресурсы. 
• Иллюстративный материал к урокам. 

 
4 класс 

• Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс. В 3 ч.: учебник. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

• Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

• Лаврова Н.М. Русский язык. 4 класс: тетрадь для проверочных работ. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

• Лаврова Н.М. Русский язык. Школьная олимпиада. 4 класс: тетрадь для самостоятельной 
работы. — М.: Академкнига/Учебник. 

• Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

• Лаврова Н.М. Русский язык. Поурочное планирование методов и приемов 
индивидуального подхода к учащимся в условиях формирования УУД. 4 класс. В 2 ч.: учебно-
методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

• Лаврова Н.М. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов. 4 класс: 
методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

• Электронные образовательные ресурсы. 
• Иллюстративный материал к урокам. 

 
 
Критерии и нормы оценки обучающихся 
Общие   методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 
испытывающих трудности в обучении: 
- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; 
- учёт психофизических, личностных особенностей; 
- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 
- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 
охранительного торможения; 
- соблюдение принципа от простого к сложному; 
- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 
- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные силы и 
возможности. 
 Снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий по всем предметам и 
контрольных работ по русскому языку. 
Основные рекомендации учителю в добукварный и букварный период предусматривают: 
- развитие двигательных ощущений и осознанность выполнения графических движений руки; 
- формирование зрительно-двигательного образа буквы; 
- формирование пространственного восприятия, зрительной памяти; 
- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной кооординации; 
- формирование фонетико-фонематического слуха с обязательным проговариванием вслух при 
письме; 
- исключение безотрывного письма, формирование графического образа буквы по элементам; 



- использование визуального, аудиального, кинестетического каналов восприятия при обучении. 
 Освобождение обучающихся от контрольных срезов по выполнению норм техники чтения. 
Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку в 1-4 классах VII, V вида и 
для обучающихся общеобразовательных школ с индивидуальным подходом по русскому 
языку  
 Начальная школа 

Класс Объем контрольного 
диктанта и списывания на 

конец года 
 

Объем словарного диктанта 

1 15 7-8 

2 30 8-10 
3 55 10-12 
4 75 12-15 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Выставление оценок за 
контрольный диктант: 
Оценка «5»ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две негрубые ошибки; 
работа написана аккуратно 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 3 
пунктуационных и 3 логопедических ошибок; работа выполнена аккуратно, но допущены 
исправления 
Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 орфографических, 4 пунктуационных и 
4 логопедических ошибки или 7 орфографических и 4 логопедических ошибки; допущены 
исправления 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 логопедических ошибок, 
допущены исправления 
Негрубые ошибки: 
- исключение из правил; 
- повторение одной и той же буквы; 
- недописанное слово; 
- перенос слов; 
- единичный пропуск буквы на конце слова; 
- дважды написанное одно и то же слово в предложении. 
3 негрубые ошибки + 1 ошибка 
Однотипные ошибки: 
Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную 
ошибку 
 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце 
«ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 
 
За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в  
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 
обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 
доске); 
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 



 
Оценка за грамматические знания: 
«5»- все верно; 
«4»- не менее 3/4 верно; 
«3»- не менее 1/2 верно; 
«2»- не выполнено больше половины задания. 
Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта): 
«5» -нет ошибок; 
«4» -1-2 ошибки или 1 исправление (1-ый класс); 

1 ошибка или 1 исправление (2-4-е классы); 
«3» -3 ошибки и 1 исправление (1-ый класс); 

2 ошибки и 1 исправление (2-4-е классы); 
«2»- 4 ошибки (1-ый класс); 

3  ошибки (2-4-е классы). 

 
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 
оценок: 
оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 
осознанное усвоение определений, правил  и умение самостоятельно применять знания при 
выполнении;  
оценка «4»  ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 
свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  
оценка «3»   ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного 
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 
 оценка «2»   ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий. 
 
Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 
 1. Фонематические ошибки: 
б-п, г-к, д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные); 
ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

 
2. Ошибки анализа и синтеза: 

- пропуски согласных при их стечении; 

- пропуски гласных; 

- добавление гласных; 

- перестановка букв. 

 
3. Диспраксии (кинетические ошибки): 
- потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

- потеря соединения (мл, ми, ао). 

 
4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 
(б-д, в-д, ш-и, ш-т). 
Сочинения и изложения носят обучающий характер. 
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