
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 
    Рабочая адаптированная программа для обучающихся V вида, 5.2 составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

и на основе авторской программы «Русский язык», разработанной Л. Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной.  Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и 

условия еѐ реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся. Курс «Русский язык» является составной частью предметной линии 

«Перспектива».   

     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 для обучающихся с ОВЗ составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного 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 тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 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 V вида, 

вариант 5.2 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей, учащихся с ТНР.   

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 



 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе  

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями 

и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики;  

Сущность специфических для варианта 5.1 образовательных потребностей, учащихся 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки.  

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.  

                                   Общая характеристика учебного предмета 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ТНР. 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:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников с ТНР, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;   

- формирования у обучающихся первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе;   

- формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;   

-воспитание позитивного эмоционально - ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.   



-при обучении русскому языку реализуются основные подходы дидактико - 

психологические и лингвистические;   

-  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. 

                             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 ТНР (вариант 5.2), обучающихся в условиях 

общеобразовательного класса. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ведущая позиция предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлена тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, а также средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

правильному использованию, понимание того, что грамотная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка школьники учатся ориентироваться в целях, задачах и 

условиях общения, усваивают основные правила общения, развивают умение строить 

свои высказывания, выбирая языковые средства, наиболее пригодные для успешного 

решения коммуникативных задач. Учащиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета. 

Русский язык, являясь основой всего процесса обучения, способствует развитию 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

формированию универсальных учебных умений, служит основным каналом социализации 

личности. Успехами в изучении русского языка во многом обусловливаются результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

               Планируемые результаты освоения учебного предмета  

   Рабочая программа «Русский язык» обеспечивает достижение обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 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,  

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. 

                                                                 1 класс 

  Личностные результаты 

  Обучающийся получит возможность: 

• осмыслить себя в качестве школьника, своѐ положительное отношение 

к школе; 

• осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

• для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и как к государственному языку; 

• для формирования интереса к языковой и речевой деятельности; 

• освоить основные правила речевого общения; 

• получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.); 

• получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• для формирования потребности к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

    Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока) с помощью учителя; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и 

решении познавательных задач; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• работать в парах и в группах; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Чтение. Работа с текстом 

       Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

  Обучающийся научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·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 

Обучающийся научится: 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

   Работа с текстом: оценка информации 

      Обучающийся научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

  Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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 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. 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Обучающийся научится: 

 ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать  

 экранный перевод отдельных слов; 

Предметные результаты  
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

• пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог; 

• различать слова, обозначающие одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы и 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;  



• определять имена собственные и правильно их записывать;  

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта и 

др.); 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

• различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [й’], 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;  

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу в словах;  

• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

• без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 5—7 слов; 
2 класс  

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать значимость речи для процесса общения; 

• испытывать чувство гордости за родной язык; 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

• работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

• пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль 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 разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·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: 

·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 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Обучающийся научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать 

 экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

·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, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану; 

• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в 

устной речи; 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• понимать преимущества звукобуквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание алфавита; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове;  

• передавать на письме мягкость и твѐрдость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и; твѐрдость — с 

помощью букв, а, о, э, у, ы); 

• понимать различия в алгоритмах объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков и парных по звонкости—глухости согласных; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему 

они носят традиционный характер и являются орфограммами; 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 



• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или написание) и значение;  

• составлять двусторонние модели слов; 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов 

и на общность написания корней; 

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки 

привносят в слово; 

• различать предлоги и приставки; 

• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи по обобщѐнному значению предметности, действия, признака и 

по вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности; 

• определять различия между одушевлѐнными и неодушевлѐнными, собственными и 

нарицательными существительными; 
ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

• определять число глагола. 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению и по вопросу; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

Текст 

Обучающийся научится: 

• озаглавливать текст; 

• определять тему и главную мысль текста. 

  3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 

работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 

известных людях; 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

• относиться с уважением к представителям других народов; 

• уважительно относиться к иному мнению; 

• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;  

• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать цели и задачи учебной деятельности; 



• находить ответы на проблемные вопросы; 

• пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»); 

• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого 

общения, рисунок — схема состава слова, рисунок — схема частей речи); 

• пользоваться справочной литературой (словарями); 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: 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 разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·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: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру 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 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Обучающийся научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 



·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

·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, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить 

мысли и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

• анализировать речевую модель общения: речь партнѐра (собеседника) по общению, цель 

и тему общения, его результат; 

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; контролировать и 

корректировать своѐ высказывание в зависимости от ситуации общения; 

• различать диалогическую и монологическую речь; 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• проводить звуко-буквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами • верно 

употреблять мягкий знак на конце имѐн существительных после шипящих с учѐтом рода 

имѐн существительных; 

• правильно писать не с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщѐнному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 



• различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

• определять число имѐн существительных; 

• определять род имѐн существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 
МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи. 
ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу не с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределѐнной формы. 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

Текст 

Обучающийся научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• осознавать свою гражданскую идентичность, свою этническую 

• принадлежность в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

• осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с 

помощью языка; 

• проявлять интерес к изучению родного языка; 

• уважать чужое мнение; 

• положительно относиться к школе, ориентироваться на содержательные моменты 

школьной действительности; 

• испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; понимать 

эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• оценивать свои успехи в учебной деятельности; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия;  

• работать со справочной лингвистической литературой; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: 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 разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·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: 



·оценивать содержание, языковые особенности и структуру 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 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Обучающийся научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 Обработка и поиск информации  

Обучающийся научится: 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

·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, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения; 

• определять цели, тему, способы и результаты общения; 

• контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

• расширять своѐ представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и еѐ словесное оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится); 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

• различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; 

• согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

• делать звуко-буквенный анализ слов; 

• пользоваться знанием русского алфавита (последовательности букв в нѐм) для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках; 



• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

Состав слова (морфема) 

      Обучающийся научится: 

• разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, 

суффикс и окончание; 

• объяснять написание частей слова; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

      

Морфология 

       Обучающийся научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

• относить слова с учѐтом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

• различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматические); 

• доказывать принадлежность слова к определѐнной части речи. 
      ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

      Обучающийся научится: 

• определять 1, 2 и 3-е склонение имѐн существительных; 

• верно писать падежные окончания имѐн существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на -ия, -ие, -ий); 

      
      ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным; 

• верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя алгоритм; 

• разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж и число. 

      
  МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

• правильно писать местоимения с предлогами; 
   ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

• определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

• грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

• определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем 

и будущем времени; 

• изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

• верно ставить глагол в начальную форму; 

• обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научиться: 

• объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

• употреблять числительные в речи. 
НАРЕЧИЕ 

Обучающийся научиться: 

• определять грамматические особенности наречий; 



• находить наречия в предложении; 

• распространять предложения наречиями. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

• объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

• без ошибок писать их с другими частями речи. 
СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

• выделять словосочетание в предложении; 

• определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами; 

 

 Содержание учебного предмета  

Содержание отражает особенности обучения предмету «Русский язык» с учетом 

особенных образовательных потребностей, учащихся с ТНР, V вида, вариант 5.2 

На уроках русского языка осуществляется коррекционная работа по нормализации 

познавательной деятельности обучающихся с ТНР.  Обязательным условием урока 

является чѐткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 

нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять 

по частям.  Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы чѐтко и ясно. 

Необходимо использовать на уроках речевые разминки: проговаривание отдельных слов, 

трудных для произношения, правил, терминов.  Необходимо уделять большое внимание 

работе по предупреждению ошибок.  Необходимо включать в уроки тренировочные 

упражнения по развитию внимания, памяти, мыслительных операций.  Значительное 

время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с несколькими 

заданиями. Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять 

дополнительное время для завершения задания.   

1 класс 
Изучение предмета «Русский язык» в 1 классе включает следующие разделы: 
Период обучения грамоте включает три этапа: 

1) подготовительный, 

2) основной, 

3) послебукварный. 

Все три подхода реализуются на всех этапах обучения: 

1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») (45 ч) начинается с курса 

общения. Его цель – ввести детей в мир общения, помочь установить контакты между 

ними, создать на уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. 

Коммуникативно-речевые ситуации стимулируют развитие речи учащихся, побуждают 

детей к высказыванию своего мнения и суждения. 



2. Основной этап обучения (144ч). При обучении письму вводится печатный шрифт, 

освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, 

благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению 

письменного шрифта. 

3. Обобщающий (послебукварный) этап  строится на материале Прописи «Пишу 

красиво». Главное назначение пособия – закрепить каллиграфические и орфографические 

навыки.  

4.Русский язык (50 часов) 

В мире общения. Цели и формы общения. В мире общения. Родной язык – средство 

общения. Смысловая сторона русской речи. Слово и его значение. Имя собственное. Слова 

с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные по значению. Группы 

слов. Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слова. Ударение. Ударные и безударные 

гласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме.  Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твердый знак (ъ). Звонкие и глухие согласные звуки. От слова к 

предложению. Знаки препинания в конце предложения. От предложения к тексту 

Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного 

общения с помощью наглядно-образных моделей.  

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.  

  Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала.  

 Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. 

Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 



 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

         2 класс 

Речевое общение. Текст (20ч) 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о 

ситуации общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по 

речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении 

людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их 

значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из 

истории письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых – героев 

произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части высказывания 

(текста). 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые 

связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов 

(описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 

главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное 

изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. 

Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную 

тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения 

диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения 

(здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении. (64ч) 

Язык – главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, 

мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. 

Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения 

эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, 

чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 



Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные 

названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться 

словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

Слово и его значение.(22ч) Слово как двусторонняя единица языка. Различение в 

слове двух сторон: звучания слова и его значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего 

мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 

общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим 

значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в 

речи. Знакомство со словарями – орфографическим и толковым. 

Состав слова (116ч) Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных 

слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Части речи (28ч) 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении 

предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? 

что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения 

ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим 

значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам 

Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление 

предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение (11ч) Признаки предложения, смысловая и интонационная 

законченность предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. 

Коммуникативная роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

подлежащим, а какой – сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь 

слов в предложении. 

Повторение (9ч) 

3 класс 

 «Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое» (16ч) 

Собеседники. Диалог. .Смысловая сторона речи и словесная форма еѐ выражения. 

Общение с партнѐром на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. 

Культура устной и письменной речи. Совершенствование устной речи на фонетическом, 

лексическом, синтаксическом уровнях. 

Текст .Общее представление о тексте и его особенностях. Виды текстов: текст-описание, 

текст-рассуждение, текст-повествование. Сочинение небольших текстов 

повествовательного и описательного характера. Списывание текстов различных типов. 

 «Язык – главный помощник в общении» (40ч) 

Язык-главный помощник в общении. Звуки и буквы. Слог, ударение. Девять правил 

орфографии. 



Слово и его значение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Слова с 

обобщающим значением. Местоимения, как заменители имѐн собственных и 

нарицательных. Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов. 

Словосочетание. Отличие словосочетания от слова и от  предложения. Сравнение 

предложения и словосочетания. Предложение. Типы предложений по цели высказываний. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.  Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Предложения с однородными членами. 

Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами.  

 «Состав слова» (18ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того 

же слова. 

Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твѐрдый знак в словах с 

приставками. 

Суффикс. Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. Окончание. 

Как образуются слова. Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 

Наблюдение за образованием новых слов.  

 «Части речи» (86ч) 

Систематизация знаний по разделу «Части речи» Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. Имя существительное 

как часть речи.  

 «Повторение изученного за год» (10ч) 

4 класс 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (22ч) 

Повторение изученного. 

     Язык и речь(42ч) (Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

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

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). 

  Предложение. 

 Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация 

перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи. 
Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии 

с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной 

речи. 



Состав слова (18ч) Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков.  

Части речи (76ч) Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть 

речи (общее представление), значение, вопросы.      

Имя существительное. 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Имя прилагательное. 
   Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение. 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

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

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 

меня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол. 
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 



    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Повторение изученного. Связная речь (12ч) 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Чистописание 
   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. 

Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию 

скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                            

1 класс  

(165 часов – 5 часов в неделю) 

 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Подготовительный этап   «ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ» (25 ч) 

1 Мир общения (2 ч) 

 Подготовка руки к письму.  

Гигиенические требования к посадке, 
держанию ручки.  Ориентировка в 

тетради: рабочая строка; образец, центр 

листа, слева, справа. Развитие мелкой 
моторики пальцев.  

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, количеству и 
направлению, контролировать выполнение 

упражнения.  

 

2 Слово в общении (2 ч ) 

 Гигиенические требования при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки.  

Выполнять задания по образцу,  контролировать 

выполнение  упражнения, сравнивая образец и 
результаты. 

3 Помощники слова в общении. Общение без слов. Слова и предметы (6 ч) 

 Ориентировка на пространстве листа в 

тетради. Анализ образца, словесное 
определение направления линий.  

  Выполнять задания по образцу, контролировать 

выполнение упражнения. Сравнивать написание 
элементов с образцом, видеть ошибки, исправлять 

их. 

4 Рисунки и предметы в общении (5 ч) 

 Написание наклонных элементов по 
образцу. Составление орнаментов из 

данных элементов, их обведение и 

штриховка. Обведение и штриховка 

изображѐнных предметов, составление 
из них тематических и ассоциативных 

групп.  

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; 
сравнивать линии по величине, количеству и 

направлению.  Писать овалы, полуовалы,  

обводить круги, составлять орнаменты. 



5 Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные (5ч) 

 Письмо элементов печатных букв. 

Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки, обведение 
линий. Соблюдение расположения 

элементов букв на строке, определение 

их количества и направления.  

Ориентироваться на страницах тетради, находить  

рабочую строку.  Обводить образец, ориентируясь 

на знаки-стрелки. Копировать образцы с 
элементами букв. Самостоятельно печатать 

элементы букв чѐтко и красиво.   

6 Звучание и значение слова (1 ч) 

 Ориентировка в звуковой  структуре  

слова: подбор слов с заданным звуком. 

Элементы письменных букв, наклон, 
разлиновка, рабочая строка. Анализ 

письменных элементов букв 

  

Писать  элементы письменных букв с наклоном.  

Сравнивать написание  элементов 

письменных букв с образцом, вносить 
необходимые коррективы. Называть слова с за- 

данным звуком в начале слова 

7 Слова и слоги. Ударение в слове (1 ч) 

 Сравнение элементов печатных и 

письменных букв. Письмо 

элементов письменных букв, 
безотрывное их написание.  

Классификация слов, их звуковой 

анализ. 

Писать элементы письменных букв. Соотносить 

написанные элементы с образцом. Оценивать 

свою работу на основе образца. 

8 Слово и предложение (3 ч) 

 Связное письмо элементов букв. 

Звуковой анализ слов, составление из 

них предложений. 

Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение за значением 

слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.  

 Основной (букварный) этап «СТРАНА АБВГДЕЙКА»( 80 ч) 

9 Гласные звуки и буквы (14 ч) 

 Гигиенические требования к письму. 
Основные элементы письменных букв.  

Письмо  строчных букв а, о, у, и, ы, э. 

Письмо заглавных букв: А, О, У, И, Э.  

Писать элементы строчных и заглавных букв, их 
соединения обводить печатные и 

письменные буквы. Подписывать  заглавные и 

строчные буквы под звуковыми схемами. 

10 Согласные звуки и буквы м, с, н, л, т, к (13 ч) 

 Письмо заглавных и строчных букв.  

Анализ графической формы букв, 

алгоритм их написания. Обозначение 
на  письме мягкости согласных звуков 

с помощью буквы и.  

Аккуратно писать заглавные и строчные 

буквы, составлять их из буквенной мозаики. 

Обводить образцы буквосочетаний, слогов, слов и 
предложений. Ставить в словах ударения.  

11 Согласные звуки и буквы р, в, п, г (9 ч) 

  Постановка в словах ударения. Письмо 
слов и слогов с мягкими, звонкими и 

глухими согласными. Прописная буква 

в именах собственных и в начале 
предложения.  

Ориентироваться на строке при написании букв, 
писать буквы на строке с использованием опор 

(точек, наклонных линий и др.). Различать 

строчные и заглавные буквы.  

12 Буквы е, ѐ, ю, я (7 ч) 

 Письмо слов с буквами е. ѐ. ю. я в 

начале слова и после гласных; 
составление из них предложений. 

Обведение слов с буквами е, ѐ, ю, я, 

указывающих на мягкость согласных, 

стоящих перед ними; письмо под 
диктовку слогов и слов.  

Делить слова на слоги. Списывать слова и 

предложения, написанные печатными буквами. 
Проговаривать слова по слогам при их записи.  

Грамотно  писать слоги и слова, включающие 

гласные: о — ѐ, а — я, э — е, у — ю, ы — и. 

Овладевать разборчивым, аккуратным письмом,  
соблюдать гигиенические правила письма. 

13 Согласные звуки и буквы б, д, з, ж, й, х (14 ч) 

 Обведение образцов. Слова с мягкими 

и твѐрдыми согласными, звонкими и 

Использовать прописную букву в именах 

собственных и в начале предложения. Сравнивать 



глухими. Письмо слов с буквой й в 

середине и на конце. Заглавная буква в 

именах собственных и в начале 
предложения.  

слова по значению и  написанию. 

Классифицировать слова по общим признакам: 

кто? какой? какая? 

14 Согласные звуки и буквы: ш, ч, щ, ц, ф (8 ч) 

 Письмо по памяти слов с 

традиционными написаниями (жи —
ши, ча — ща, чу — щу). Запись слов 

под диктовку. Составление  и  запись 

предложений с соблюдением  

гигиенических  норм.  

Ориентироваться на наклонные линии при 

написании буквы на строке. Овладевать 
разборчивым, аккуратным письмом. Усваивать 

приѐмы и  последовательность правильного  

списывания с печатного текста. 

15 Буквы ь и ъ (7 ч) 

 Письмо слов с мягким знаком в конце и 

середине слова. Анализ графических 

элементов изучаемых букв, 
безотрывные соединения в словах. 

Варианты соединений мягкого знака в 

буквосочетаниях. Звуковой анализ слов 
с мягким знаком. Списывание слов, 

предложений и текста. Самоконтроль. 

Анализировать графическую  форму изучаемых 

букв. Писать слова с разделительными  мягким  и 

твѐрдым знаками. Писать соединения букв, слова,  
предложения. Осуществлять самоконтроль. 

16 Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (8 ч) 

 Списывание букв с письменных 
образцов. Письмо слов и предложений 

с предварительным проговариванием.  

Самоконтроль. 

Списывать небольшие тексты, проводить  
самоконтроль. Писать под диктовку предложения, 

в которых написание слов не расходится с 

произношением.  Вырабатывать разборчивый, 
аккуратный почерк 

17 Послебукварный период  «ПРО ВСЁ НА СВЕТЕ» (10 ч) 

 Заглавная буква в начале предложения; 

точка, вопросительный или 
восклицательный знак в конце 

предложения. Порядок слов в 

предложении, их  взаимосвязь. 
Списывание с печатного текста 

(пословицы о Родине и Москве). 

Оформлять  предложения  на  письме. Определять 

количество слов в предложении. Отличать  
предложение от набора слов. Осмыслять роль 

предложения  (высказывания) в речевом общении. 

Выделять предложения  из  речи, оформлять их.  
 

 Русский язык (50 ч) 

18 В мире общения (2 ч) 

 Цели и ситуации устного общения. 
Овладение основными умениями вести 

разговор (устная форма общения): 

начать, поддержать и закончить 
разговор и т. п. Речевой этикет в 

различных ситуациях общения. 

Осмысливать ситуацию общения и его 
участников (вместе с учителем): кто, кому и что 

говорит. Использовать в речи слова речевого 

этикета. Выбирать обращение к собеседнику в 
зависимости от ситуации общения.  

19 Роль слова в общении (2 ч) 

 Роль слова в речевом общении. 
Значение выбора слова для достижения 

нужной цели общения.  

Понимать роль слова в общении. Находить слова 
и выражения, помогающие точно выразить свою 

мысль, чтобы достичь поставленной цели 

общения. Участвовать в диалоге, использовать 
вежливые слова, проявлять внимание и уважение 

к собеседнику, терпеливо выслушивать его, не 

перебивая, высказывать своѐ мнение, уметь 

договариваться с друзьями.  

20 Слово и его значение (3 ч) 

 Модели слов, их значение и 

звукобуквенная форма.  

 

Объяснять устройство слова на наглядно-

образных (двусторонних) моделях. Различать на 

моделях слов звуковую (внешнюю) сторону и 
значение (внутреннюю) сторону. 



21 Имя собственное (2 ч) 

 Слова обозначают предметы и людей 

по-разному. Имена собственные и 

нарицательные. Значение имѐн и 
фамилий. Этимология русских 

фамилий, кличек животных 

(простейшие случаи).  

Различать имена собственные и имена 

нарицательные (слова с одним общим для всех 

значением). Преобразовывать полные формы 
имѐн собственных в формы имѐн с 

уменьшительным или ласкательным значением.  

22 Слова с несколькими значениями (2 ч) 

 Слова с несколькими значениями. 

Наблюдения за звучанием и значением 

многозначных слов 

Сравнивать предметы, названные одним и тем же 

словом (многозначное слово), находить в них 

общее и различное.  

23 Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч) 

 Модели слов, близких и 

противоположных по значению. 

Сравнение слов-синонимов (без 
термина) по их значению и звучанию. 

Роль синонимов в речи  

Сравнивать синонимы по значению. Употреблять 

синонимы для характеристики предметов 

24 Группы слов (4 ч) 

 Классификация слов по вопросам (кто? 
что?; какой? какой? какое? какие?; что 

делать? что делает?).  

Группировать слова по заданным темам; 
объединять слова с общим значением 

(предметность, действие, свойство) по вопросам. 

Находить слова каждой группы в текстах. 
Определять слова, которые отвечают на вопросы 

кто? что?  

25 Звуки и буквы. Алфавит (2 ч) 

 Обобщение первоначальных сведений 
о 

звуках и буквах русского языка. 

Базовые представления об алфавите. 
Знание алфавита: правильное 

называние букв, их 

последовательность.  

Различать звуки и буквы. Проводить слого-
звуковой анализ слов. Понимать и объяснять на 

примерах роль звуков в различении слов. 

Понимать значение алфавита для развития 
письменной речи. Называть буквы в алфавитном 

порядке.  

 

26 Звуки гласные и согласные. Обозначение их буквами (4 ч) 

 Буквы гласных звуков, буквы 

согласных 

звуков. Буквы гласных, стоящих после 

твѐрдых согласных (а, о, у, ы, э). Буквы 
гласных, стоящие после мягких 

согласных (е, ѐ, и, ю, я);  

Объяснять основные способы обозначения звуков 

(гласных и согласных) на письме. Проводить 

звукобуквенный анализ слов с мягкими 

согласными (вместе с учителем). Обозначать на 
письме мягкость согласных звуков с помощью 

букв е, ѐ, и, ю, я.  

 

27 Слоги. Перенос слов (4 ч) 

 Слово и слог.  Деление слов на слоги. 

Классификация слов по количеству 

слогов.  

Делить слово на слоги, опираясь на его 

ритмическое произнесение и определение 

количества гласных звуков в слове. Объяснять 
различие между словом и слогом.  

28 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (4 ч) 

 Ударение в русском языке как более 

сильное произнесение гласного звука. 
Роль ударения в узнавании слова. 

Безударные гласные звуки как 

орфограмма (первоначальные 
представления 

Определять безударные гласные в словах, 

которые надо проверять. Ставить ударение в 
словах, подбирать проверочные слова (на основе 

образца). Запоминать правильное произношение 

слов.  

29 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме (4 ч) 



 Твѐрдые и мягкие согласные. 

Обозначение на письме мягкости 

согласных с помощью мягкого знака 
(ь). Мягкий знак на конце и в середине 

слова.  

 

Обозначать на письме мягкость согласных звуков 

в конце и середине слова с помощью мягкого 

знака (ь).  

30 Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

 Шипящие согласные звуки; 

обозначение их буквами на письме. 

Правила написания буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. Заучивание 
правил правописания буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу; применение 

правил при написании слов. 
 

Формулировать правила правописания 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу; писать 

слова с ними; находить их в пословицах, 

предложениях и текстах.  

31 Разделительные мягкий и твѐрдый знаки (3 ч) 

 Разделительный мягкий знак (ь). 

Правила его использования. Общее 
представление о разделительном 

мягком знаке на основе произнесения и 

чтения слов с ним (семья, ручьи 

Различать слова с разделительным мягким знаком 

(ь) и без него.  Наблюдать за работой 
разделительного мягкого знака (ь), который 

показывает, что согласный звук не сливается с 

гласным.  

32 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (2 ч) 

 Звонкие и глухие согласные звуки; 

обозначение их буквами. Согласные 

парные по звонкости —  глухости.  
 

Характеризовать звуки (гласные — согласные, 

звонкие — глухие), приводить свои примеры. 

Сравнивать произношение парных звонких — 
глухих согласных в конце слова и обозначение их 

на письме. Знать правила написания парных 

звонких и глухих согласных на конце слова.  
33 От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (3 ч) 

 Общее представление о предложении 

(его смысловая и интонационная 

завершѐнность). Различение слова и 

предложения, их назначение.  

Отличать предложение от слова. Понимать роль 

слова: называть предметы, их свойства и действия 

(давать им имена); цель составления предложения 

коммуникативная: сообщить, задать вопрос, дать 
совет, выразить просьбу, приказать, выразить 

сильное чувство.  

34 От предложения к тексту (4 ч) 

 Текст. Общее представление о тексте 
как связанных между собой 

предложениях. Признаки текста.  

Находить слова и выражения, которые помогают 
ясно выразить свою мысль и реализовать 

поставленные цели общения. Различать текст и 

предложение. Озаглавливать текст 
 

2 класс, 170 часов 
№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Мир общения (20 ч) 

1 Собеседники (4 ч) 

 Представление о ситуации общения, 

еѐ компонентах: собеседники, тема и 

цель общения, способы и результат 
общения.  

Различать устное и письменное речевое общение и 

речевые роли в общении (говорящий — слушающий, 

пишущий — читающий). Употреблять этикетные слова 
в общении. Уметь вести диалог, поддерживать разговор 

вопросами и репликами. Различать цели общения: 

сообщить, спросить приказать воздействовать, передать,  

поделиться  чувствами.  

2 Слово, предложение и текст в речевом общении (11 ч) 

 Различия функции слова и 

предложения. Типы предложений по 

цели высказывания и по интонации.  

Выделять предложение из сплошного текста, составлять 

предложение на заданную тему; правильно оформлять 

его на письме и в устной речи. Определять тип 



3 Главный помощник в общении — 

родной язык (5 ч) 

предложения по цели высказывания и по интонации. 

Определять тему текста, подбирать заглавия. 

Составлять план текста: на основе памяток, образцов, на 
основе выделения главной мысли в каждой смысловой 

части текста (с помощью учителя).  

 

 Основные языковые единицы, их 

особенности. Общее представление о 
языке 

как знаковой системе. Простейшие 

наглядно-образные модели слов и 
предложений. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение (64 ч) 

4 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (7 ч) 

 Классификация гласных и согласных 
звуков. Ударные и безударные 

гласные. Согласные звонкие и 

глухие, твѐрдые и мягкие. Алфавит.  

Рассказывать о гласных и согласных звуках, их 
классификации по наглядно-образной  схеме  

Звукограда. Различать гласные и согласные звуки. 

Классифицировать согласные звуки: глухие и звонкие 

(парные и непарные), твѐрдые и мягкие (парные и 
непарные).  

5 Звук [й’] и буква й (2 ч) 

 Сравнение звуков: [и] (гласного) и 

[й’] (согласного). Перенос слов с 
буквой й в середине слова. 

Различать букву й, обозначающую согласный звук, и 

букву и, обозначающую гласный звук. Делить слова с 
буквой й на части для переноса. 

6 Звук [э] и буква э (1 ч) 

 Слова с буквой э в начале и в 
середине слова 

Орфографически верно писать слова с буквой э. 

7 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (6 ч) 

 Парные и непарные по мягкости — 

твѐрдости согласные звуки. Два 
способа обозначения мягкости 

согласного звука на письме: с 

помощью мягкого знака и с 

помощью гласных е, ѐ, ю, я, и, 
которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука.  

Обозначать мягкость согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и. 
Сопоставлять случаи обозначения мягкости согласных с 

помощью мягкого знака и с помощью букв е, ѐ, ю, я, и 

 

8 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн  (7 ч) 

 Сохранение традиции в написании 
данных буквосочетаний. 

Образование слов и форм слов с 

данными буквосочетаниями. 

Писать слова с орфограммами жи—ши, ча—ща, чу—
щу, чк, чн, щн. Объяснять, почему эти написания 

являются традиционными. 

9 Слог. Перенос слов (3 ч) 

 Гласные звуки как 

слогообразующие. Определение 

количества слогов в слове. Правила 
переноса слов. 

Проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова 

на слоги, определять количество слогов в слове, 

переносить слова по слогам 

10 Ударение. Ударный слог (3 ч) 

 Роль ударения в слове. Способы 

определения ударного слога в слове. 
Различение слов-омографов 

(одинаково пишутся, но 

произносятся с разным ударением).  

Объяснять роль ударения в слове, ставить ударение, 

находить ударный и безударные слоги. Работать с 
орфоэпическим словарѐм, объяснять его назначение.  

11 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч) 

 Возможность  передачи  одинаковых 

гласных звуков в безударном 

положении разными буквами. 
Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Подбор 

родственных слов для проверки 

безударного гласного в слове 

Уметь ставить ударение в слове, 

находить безударные гласные звуки. 

Подбирать проверочные слова. 



12 Правописание  слов  с  непроверяемыми написаниями (2 ч) 

 Распределение слов с 

непроверяемыми написаниями по 

тематическим группам. Развитие  
навыков  работы  с  

орфографическим словарѐм 

Находить в слове и объяснять орфограмму (слова с 

непроверяемыми написаниями). Записывать под 

диктовку словарные слова без ошибок, пропусков и 
искажений. Работать с орфографическим словарѐм. 

13 Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч) 

 Парные по звонкости — глухости 
согласные звуки. Возможность 

обозначения одинаковых согласных 

звуков разными буквами.  

Объяснять случаи  обозначения одинаковых согласных 
звуков разными буквами. Находить в слове и объяснять  

орфограмму  (правописание парных по звонкости — 

глухости согласных в корне слова).  

14 Слова с удвоенными согласными (3 ч) 

 Удвоенные согласные как 

орфограмма. Работа с 

орфографическим словарѐм. Перенос 
слов с удвоенными согласными 

Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание удвоенных согласных). Писать 

орфографически правильно слова с удвоенными 
согласными. Уметь пользоваться орфографическим 

словарѐм. 

15 Непроизносимые  согласные  (3 ч) 

 Алгоритм способа проверки слов с 
непроизносимыми согласными. 

Слова, не содержащие 

непроизносимых согласных. 
Способы их проверки 

Находить в слове и объяснять орфограмму 
(правописание слов с непроизносимыми  согласными).  

Писать орфографически правильно слова с 

непроизносимыми согласными. 

16 Разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ) (7 ч) 

 Употребление разделительного 

мягкого знака после согласных перед 
буквами е, ѐ, ю, я, и. Первичные 

наблюдения за употреблением 

разделительного твѐрдого знака. 

Наблюдать за употреблением разделительного твѐрдого 

знака. Находить в слове и объяснять орфограмму 
(правописание слов с разделительным мягким знаком). 

Писать орфографически правильно слова с 

разделительным мягким знаком. 

17 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Слово и его значение (22 ч) 

 Что рассказало слово (4 ч) 

18 Слово как двусторонняя единица 

языка. Различение в слове двух 
сторон: звучания и значения  

Составлять двусторонние модели слов, различать 

значение слова и его звуко-буквенную форму.  
 

19 Имена собственные и нарицательные (3 ч) 

 Различие в их функциях: называть 

целый ряд однородных предметов 
(имена нарицательные) или 

единичный предмет (имена 

собственные). 

Распознавать имена собственные и имена 

нарицательные, различать их по функциям. Знать и 
уметь применить правила употребления заглавной 

буквы в именах собственных 

20 Слова с несколькими значениями (3 ч) 

 Необходимые условия для переноса 

названия с одного предмета на 

другой. Знакомство со словарями 
(орфографическим, толковым, 

орфоэпическим) 

Объяснять принцип возникновения нескольких 

значений у одного слова. Объяснять значение 

многозначного слова в конкретном тексте. Пользоваться 
толковым словарѐм 

21 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) (1 ч) 

 Сопоставление слов-омонимов по 
значению и звучанию с применением 

наглядно-образных моделей 

Различать слова, похожие по звучанию и написанию, но 
разные по значению, и многозначные слова. Объяснять 

разницу между многозначными словами и словами-

омонимами 

22 Слова, близкие по значению (синонимы) (3 ч) 

 Синонимы, их роль в речи. Различие 

в оттенках значения и в сфере 

употребления слов-синонимов. 

Объяснять роль синонимов как средства  обогащения  

речи.  Использовать синонимы в собственных 

высказываниях 



Выбор слова-синонима в 

зависимости от ситуации общения. 

Умение пользоваться словарѐм 
синонимов. 

23 Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 ч) 

 Роль антонимов в речи. Умение 

пользоваться словарѐм антонимов 

Подбирать антонимы к словам разных частей речи, 

находить антонимы в тексте и объяснять их роль 

24 Устойчивые сочетания слов (2 ч) 

 Происхождение устойчивых 

сочетаний слов и их употребление в 

речи 

Объяснять семантику фразеологических оборотов 

(наиболее употребительных) и использовать их в 

собственной речи. 

25 Тематические группы слов (2 ч) 

 Распределение слов по тематическим 

группам. Обогащение словаря 

учащихся при подборе слов разных 
тематических групп.  

Распределять слова по тематическим группам, 

дополнять тематические группы своими словами.  

 

26 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Состав слова (16 ч) 

27 Как «собрать» и «разобрать» слово (2 ч) 

 Слово как объединение морфем, 
стоящих в определѐнном порядке и 

имеющих значение. Наблюдения за 

строением слова на наглядно-
образных моделях.  

Наблюдать за строением слова на наглядно-образных 
моделях. Составлять наглядно-образные модели состава 

слова. Называть части слова 

28 Корень — главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова (5 ч) 

 Закрепление представления о 

единообразном написании корня, его 
семантической значимости. 

Однокоренные слова. 

 

Находить корень слова путѐм сопоставления 

однокоренных слов, подбирать однокоренные слова, 
образовывать слова с помощью приставок и суффиксов 

(простейшие случаи). Объяснять лексическое значение 

корня. Различать корни с омонимичным значением.  
Применять нужный алгоритм для проверки  орфограмм  

корня.  Доказывать родство слов, объяснять общность 

их значения 

29 Приставка (3 ч) 

 Приставка, еѐ роль в слове. 

Значение, которое приставка придаѐт 

слову. Правописание 

разделительного твѐрдого знака (ъ) 

Выделять в слове приставку, определять значение, 

которое придаѐт слову приставка (простые случаи). 

Различать предлоги и приставки, писать предлоги 

раздельно с другими словами. Употреблять при 
написании слов разделительные мягкий и твѐрдый 

знаки.  

30 Суффикс (2 ч) 

 Роль суффикса в слове. Значение 
некоторых  суффиксов  

(уменьшительно-ласкательных, со 

значением действующего лица, 
детѐныша животного и т. п.) 

Выделять в слове суффикс, определять значение, 
которое придают слову суффиксы (простейшие случаи) 

31 Окончание (2 ч) 

 Окончание, его основная функция и 

отличие от других частей слова. Роль 
окончания для связи слов в 

словосочетании 

Правильно употреблять окончание 

(простейшие случаи ударного окончания), объяснять его 
роль для связи слов в предложении или в 

словосочетании 

32 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Части речи (28ч)  

33 Что такое части речи (3 ч) 

 Части речи как группы слов, 

отвечающих на один и тот же вопрос 

Определять части речи (имя существительное, глагол, 

имя прилагательное) по обобщѐнному значению 



и объединѐнных общим значением 

(предмета, признака предмета, 

действия).  

предметности, действия, признака и по вопросам; 

правильно употреблять их в речи.  

34 Имя существительное (6 ч ) 

 Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имена существительные 
собственные и нарицательные. 

Функциональные различия 

существительных собственных и 

нарицательных.  

Осознанно употреблять заглавную букву при написании 

имѐн собственных. Выбирать формы имѐн 

существительных из вариантов падежных окончаний, 
употреблять эти формы в речи в соответствии с 

действующими нормами литературного языка.  

35 Глагол (5 ч) 

 Глагол как часть речи. Изменение 

глагола по числам. Наблюдение за 

изменением глаголов по временам 
(без введения термина). Роль 

глаголов в речи. 

Находить в предложении глаголы по вопросу и общему 

значению действия. Определять число глаголов. 

Ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, 
прошедшего и будущего времени. Составлять рассказы 

по рисункам, используя глаголы. 

36 Имя прилагательное (6 ч) 

 Имя прилагательное как часть речи. 
Изменение имѐн прилагательных по 

числам. Роль имѐн прилагательных в 

речи. Обобщение знаний об 
основных частях речи 

Находить в предложении имена прилагательные по их 
основному грамматическому значению, определять их 

связь с именами существительными. Классифицировать 

имена прилагательные на основе различий в их 
значении. Редактировать тексты, дополняя их именами 

прилагательными, подбирая имена прилагательные с 

синонимическим или антонимическим значением. 

37 Предлог (6 ч) 

 Предлог, его роль в речи. 

Правописание предлогов со словами, 

различие написания приставок и 
предлогов. 

Применять алгоритм определения различия между 

предлогом и приставкой. Выбирать предлоги в 

соответствии с литературными речевыми нормами 

38 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Предложение. Текст (11 ч) 

 Понятие о смысловой и 
интонационной законченности 

предложения. Связь слов в 

предложении. Главные члены 

предложения — подлежащее и 
сказуемое.  

Оформлять предложение на письме в соответствии с 
правилами пунктуации. Составлять предложения, 

разные по цели высказывания. Находить в предложении 

главные члены. Строить предложения, адекватно 

выражая основную мысль.  

39 Промежуточная аттестация. (1 ч) 

40 Повторение изученного за год (5 ч) 

41 Резерв 3 часа 

3 класс, 170 часов 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Речевое общение. Повторяем — узнаѐм новое (16 ч) 

 Собеседники. Диалог (4 ч) 

1 Смысловая сторона речи и словесная 

форма еѐ выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации 
речи (ролевые отношения и цели 

общения) на примере общения 

литературных героев.  

Анализировать речевую модель общения: речь 

партнѐра (собеседника) по речевому общению, цель и 

тему общения, его результат. Давать характеристику 
речи собеседника, выделяя в ней те части речи, 

которые наиболее точно помогают передать главную 

мысль сообщения.  

 

2 Культура устной и письменной речи (3 ч) 

 Совершенствование устной речи на 

фонетическом, лексическом, 

синтаксическом уровнях.  

Моделировать ситуацию общения: определять речевую 

задачу собеседников в общении, понимать роль 

родного языка как главного помощника (посредника) в 



 общении. Выбирать языковые средства в зависимости 

от ситуации общения.  

3 Текст (7 ч) 

 Общее представление о тексте и его 
особенностях. Заглавие, тема, 

главная мысль, связь предложений в 

тексте, опорные слова, основные 
части — вступление (начало), 

основная часть (середина), 

заключительная часть (конец).  

 

Распознавать предложения, словосочетания, текст. 
Отличать текст от набора предложений, устанавливать 

связи между предложениями в тексте. Делить текст на 

части, определять тему и основную мысль текста, 
озаглавливать текст.  

4 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Язык — главный помощник в общении (40 ч) 

5 Язык — главный помощник в общении (1 ч) 

 Язык как средство (инструмент) 
общения и познавательной 

деятельности. Русский язык — 

культурная ценность народов 

России. Высказывания писателей о 
русском языке. 

Рассуждать о том, что язык является главным 
средством общения людей, помогающим выразить их 

мысли и чувства; что язык — это великая ценность и 

культурное достояние русского народа. 

6 Звуки и буквы (2 ч) 

 Систематизация знаний о звуках и 
буквах русского языка с помощью   

наглядно- образных моделей. 

Различение звуков и букв. 

Различение гласных и согласных 
звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков.  

 

Проводить звуко-буквенный анализ слов по 
предложенному алгоритму. Сравнивать количество 

звуков и букв в слове, гласные и согласные звуки, 

ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, 

твѐрдые и мягкие согласные звуки. Различать звук и 
обозначающую его букву 

7 Слог, ударение (2 ч) 

 Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами 
современного русского 

литературного языка. 

Орфоэпический словарь русского 

языка. 

Определять самостоятельно ударение в словах, делить 

слова на слоги, переносить слова по правилам деления 

слов на части для переноса. Использовать 
орфоэпический словарь. 

8 Девять правил орфографии (12 ч) 

 Систематизация знаний по 

орфографии. Формирование 
орфографической зоркости. 

Закрепление навыка нахождения 

изученных орфограмм в словах и 

алгоритма их проверки согласные; 
разделительные твѐрдый и мягкий 

знаки; правила переноса слов. 

Находить в тексте слова с изученными орфограммами. 

Объяснять изученные орфограммы. Использовать 
алгоритм проверки орфограмм. Записывать под 

диктовку слова без ошибок, пропусков и искажений. 

Каллиграфически правильно списывать слова, 

предложения и тексты. Пользоваться при 
необходимости орфографическим словарѐм. 

9 Слово и его значение (13 ч) 

 Сопоставление значений слов на 
основе их двусторонних моделей. 

Мотивированные названия слов 

(подснежник, подберѐзовик и т. д.). 
Синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова.  

Сравнивать слова по значению и форме (синонимы, 
антонимы и др.). Находить в учебнике и других книгах 

необходимую информацию. Распознавать в тексте 

синонимы и антонимы. Различать лексическое 
значение и звуко-буквенную форму слова. 

10 Словосочетание (2 ч) 

 Отличие словосочетания от слова и 
от предложения. Сравнение 

Сравнивать слово, словосочетание 
и предложение на основе их главной 



предложения и словосочетания, их 

различение на основе цели 

использования: предложение — для 
сообщения, словосочетание — для 

называния. 

функции — быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли. Составлять 

словосочетания по заданным моделям. Находить 
словосочетания в предложении. 

11 Предложение (1 ч) 

 Типы предложений по цели 
высказывания и по интонации, связь 

слов по смыслу и по форме. 

Проводить синтаксический разбор предложений, 
определять их вид по цели высказывания и интонации, 

ставить знаки препинания в конце предложения. 

12 Главные члены предложения (3 ч ) 

 Нахождение главных членов 
предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения.  

Выделять главные и второстепенные члены 
предложения, устанавливать связь между ними по 

вопросам. 

 Однородные члены предложения (2 ч ) 

 Нахождение. Интонация 

перечисления и союзы как средство 

связи однородных членов 
предложения в устной речи. Знаки 

препинания 

при разграничении однородных 
членов предложения на письме.  

Понимать значение однородных 

членов предложения. Обозначать на 

письме интонацию перечисления в 
предложениях с однородными члена- 

ми с помощью знаков препинания.  

 

13 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Состав слова (18 ч) 

14 Повторение значимых частей слова (1ч) 

 Основа и окончание. Значение 

морфем, входящих в основу слова. 

Роль окончания в слове (связывать 

слова в предложении и 
словосочетании) 

Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, 

корень, суффикс, окончание. Образовывать слова 

заданным словообразовательным моделям. Объяснять 

значение морфем (корня, приставки, суффикса). 

15 Корень (5 ч) 

 Корень слова. Однокоренные слова. 

Сравнение однокоренных слов, 
форм одного и того же слова. 

Обобщение и систематизация 

изученных правил орфографии 
(девять правил орфографии) 

Подбирать родственные слова, сравнивать их по 

значению и написанию. Выделять корень в 
родственных словах. Находить в слове орфограмму, 

определять еѐ тип, применять нужный алгоритм для еѐ 

проверки.  
при перечислении. Самостоятельно определять 

ударение в словах, делить слова 

на слоги, переносить слова по слогам. 
Составлять с помощью условных обозначений схему 

состава слова. Образовывать слова по указанным 

схемам. 

16 Приставка (3 ч) 

 Приставка. Отличие приставки от 

предлога. Роль приставки в 

образовании новых слов. 

Разделительный твѐрдый знак (ъ) в 
словах с приставками. 

Находить в словах приставки. Объяснять написание 

основных приставок русского языка, различать 

приставку и предлог. Объяснять значение, которое 

привносит в слово приставка. Применять алгоритм 
написания твѐрдого знака. 

17 Суффикс (2 ч) 

 Суффикс как значимая часть слова, 

его роль в словообразовании (-чик, -
щик, -ин и др.). Значение, которое 

привносит в слово суффикс. 

Находить в словах суффиксы. Объяснять значение, 

которое привносит в слово суффикс (простые случаи). 
Подбирать слова с указанными суффиксами. 

Образовывать новые слова с помощью суффиксов. 

18 Окончание (2 ч) 

 Окончание как изменяемая часть Находить окончания в изменяемых словах. Понимать 



слова. Роль окончания в 

образовании форм слова. Различение 

однокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова. 

роль окончания для связи слов в предложении и 

словосочетании. Различать разные слова и формы 

одного и того же слова. 

19 Как образуются слова (3 ч) 

 Сложные слова — слова с двумя 

корнями (ознакомление). 
Наблюдение за образованием новых 

слов. Соединительные гласные в 

сложных словах 

Образовывать сложные слова на базе предложенных 

сочетаний слов. Разбирать сложные слова по составу. 
Верно писать соединительные гласные в сложных 

словах. 

20 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Части речи (86 ч) 

21 Систематизация знаний по разделу «Части речи» (5 ч) 

 Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как 
средство выделения частей речи. 

Определять части речи (имя существительное, глагол, 

имя прилагательное) по обобщѐнному значению 
предметности, действия, признака и по вопросам; 

правильно использовать их в речи.  

21 Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем (3 ч) 

 Основное — предметное — 
значение 

имени существительного как части 

речи. Имена существительные 
собственные и нарицательные, 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Роль имени существительного в 

речи. 

Находить имена существительные в предложении. 
Различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, 

собственные и нарицательные имена 

существительные. Объяснять отличие имѐн 
существительных от слов других частей речи. 

21 Число имѐн существительных (4 ч) 

 Значение единственного и 

множественного числа имени 

существительного. Способы 
образования форм множественного. 

Употреблять имена существительные в составе 

словосочетаний и предложений. Образовывать формы 

множественного числа имѐн существительных при 
наличии вариантных окончаний. Определять число 

имени существительного в предложении и в 

словосочетании. 

22 Род имѐн существительных (4 ч) 

 Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Значение рода имени 
существительного для связи его с 

другими словами в словосочетании и 

в предложении. 

Определять род имѐн существительных, согласовывать 

с ними другие части речи (имена прилагательные, 

глаголы прошедшего времени). Обращать внимание на 
правильное использование в речи существительных 

муж, среднего и женского рода.  

23 Мягкий знак (ь) на конце имѐн существительных после шипящих (3 ч) 

 Применение правил правописания 

мягкого знака после шипящих на 

конце имѐн существительных (дочь, 
рожь, брошь).  

Определять род имѐн существительных. Сопоставлять 

написание имѐн существительных женского и 

мужского рода, оканчивающихся на шипящие 

24 Изменение имѐн существительных по падежам (склонение) (12 ч) 

 Этимология названий падежей. 

Падежные вопросы. Предлоги как 
помощники в определении падежа 

имени существительного.  

 

Называть падежи имѐн существительных по порядку. 

Называть вопросы падежей имѐн существительных. 
Изменять существительные по падежам. Определять 

падеж имѐн существительных по предложенному 

алгоритму 

25 Как разобрать имя существительное (2 ч) 

 Порядок анализа имени 

существительного как части речи 

(без определения склонения). 

Разбирать имя существительное как часть речи: 

называть начальную форму, определять, собственное 

оно или нарицательное, одушевлѐнное или 

неодушевлѐнное, указывать род, число, падеж. 



26 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Местоимение (3 ч) 

 Личные местоимения (общее 

представление). Наблюдение за 
ролью местоимений в речи (замена 

повторяющихся имѐн 

существительных личными 
местоимениями. 

Сравнивать по значению и по функции имена 

существительные и местоимения. Редактировать 
тексты, используя личные местоимения. 

27 Глагол как часть речи (3 ч) 

 Общее значение глаголов, вопросы к 

словам данной части речи. Роль 
глаголов в речи. 

Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков. Использовать глаголы при 
составлении предложений и текстов. 

28 Изменение глаголов по временам (7 ч) 

 Значение и образование глагольных 

форм настоящего, прошедшего и 
будущего времени. 

Образовывать глагольные формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Определять время 
глаголов в предложениях. Трансформировать тексты, 

изменяя время глаголов. 

29 Неопределѐнная форма глагола (3 ч) 

 Различение глаголов, отвечающих 
на 

вопросы что сделать? и что делать? 

Правописание мягкого знака после ч 
в глаголах неопределѐнной формы. 

Писать мягкий знак после буквы ч в глаголах 
неопределѐнной формы. Отличать глаголы в 

неопределѐнной  форме от омонимичных слов других 

частей речи. 

30 Изменение глаголов по числам (3 ч) 

 Значение и образование форм 

единственного и множественного 
числа глаголов в настоящем, 

будущем и прошедшем времени. 

Наблюдать за изменением глаголов по числам. 

Объяснять значение форм глаголов единственного и 
множественного числа. 

31 Изменение по родам глаголов прошедшего времени (3 ч) 

 Окончания глаголов в прошедшем 
времени. 

Наблюдать за изменением глаголов по родам. 
Составлять предложения с глаголами прошедшего 

времени. Определять род глаголов прошедшего 

времени в предложениях. Верно писать окончания 

глаголов в прошедшем времени. 

32 Не с глаголами (3 ч) 

 Значение частицы не. Правописание 

отрицательной частицы не с 

глаголами. Правописание глаголов, 
которые без частицы «не» не 

употребляются. 

Писать раздельно не с глаголами 

32 Разбор глагола как части речи (2 ч) 

 Систематизация знаний о глаголе. 
Определение грамматических 

признаков глагола (время, число, род 

— в прошедшем времени) по 
предложенному алгоритму. 

Определять грамматические признаки глаголов (время, 
число, род — в прошедшем времени). Использовать 

нужные формы глаголов в устных высказываниях и в 

письменной речи. 

32 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

32 Имя прилагательное как часть 

речи (3 ч) 

Находить имена прилагательные в тексте на основе их 

значения и грамматических признаков. Применять 
алгоритм написания безударных окончаний имѐн 

прилагательных. Определять связь имени 

прилагательного с именем существительным. 
Анализировать роль имѐн прилагательных в 

художественных текстах.  

 

 Общее значение прилагательных, 

вопросы. Роль имѐн прилагательных 

в речи. 

33 Изменение имѐн прилагательных 

по родам, числам и падежам (9 ч) 

 Алгоритм определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного. 



Правописание окончаний имѐн 

прилагательных.  

34 Разбор имени прилагательного как части речи (1 ч) 

 Систематизация знаний об имени 
прилагательном. Определение 

грамматических значений рода, 

числа и падежа имени 
прилагательного по предложенному 

алгоритму. 

Находить имя существительное, от которого зависит 
имя прилагательное. Ставить вопрос от имени 

существительного к имени прилагательному. 

Применять алгоритм определения рода, числа и 
падежа имени прилагательного. 

35 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи» — (7 ч) 

36 Промежуточная аттестация (1 ч).  

 Повторение изученного за год (10 ч) 

4 класс, 170 часов 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Повторяем — узнаѐм новое (22 ч) 

1 Речевое общение. Речь устная и письменная (2 ч) 

 Расширение понятия речевого 

общения: ролевые отношения (кто и 
кому говорит), содержание речи и еѐ 

словесное оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы общения 

(зачем и почему говорится).  
 

Осознавать цель и ситуацию устного общения. 

Моделировать ситуацию общения: различать речевые 
роли собеседников (говорящий — слушающий, 

пишущий — читающий), определять тему, цель и 

результат общения.  

 

2 Цель речевого общения (3 ч) 

 Умение вести диалог-расспрос, 

аргументировать своѐ 
высказывание, доказывать свою 

точку зрения. 

Определять цели, тему, способы и результаты общения. 

Находить в процессе общения соответствующие 
языковые средства для выражения собственного мнения 

или убеждения партнѐра.  

3 Речевая культура. Обращение (8 ч) 

 Речевой этикет. Использование 

формул 

речевого этикета в различных 

сферах общения (в школе, клубе, 
театре и дома). Устная и письменная 

формы общения.  

Контролировать и корректировать свои высказывания в 

зависимости от ситуации общения и степени 

подготовленности партнѐра к беседе. Выбирать 

языковые средства, в том числе, и обращение, в 
соответствии с ситуацией общения. Понимать роль 

этикетных слов в общении.  

4 Текст как речевое произведение (7 ч) 

 Тема, главная мысль, заглавие, 
опорные слова, абзацы. Расширение 

представлений о тексте 

Определять тип текста (повествование, описание, 
рассуждение). Формулировать тему и главную мысль 

текста 

5 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Язык как средство общения (42 ч) 

6 Средства общения (11 ч) 

 Роль языка в общении. Роль 

письменности в истории 

человечества. Систематизация знаний 
об основных языковых единицах 

(звуках, буквах, словах, 

предложениях, текстах). Повторение 
основных орфограмм. 

Объяснять смысл и значение родного языка в жизни 

человека. Рассказывать об основных этапах развития 

письменности, сравнивать язык и другие средства 
человеческого общения.  

 

7 Предложение (4 ч) 

 Повторение знаний о предложении. 

Различение предложений и 
словосочетаний. Разные виды 

предложений 

Определять тип предложения по цели высказывания и 

по интонации, объяснять особенности и назначение 
каждого типа предложений.  

8 Главные и второстепенные члены предложения (6 ч) 



 Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа предложения. 

Способы выражения подлежащего и 
сказуемого. Роль второстепенных 

членов предложения. 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Распространять предложения 

второстепенными членами 

9 Предложения с однородными членами (4 ч) 

 Смысловая ѐмкость предложений с 
однородными членами. 

Интонационное и пунктуационное 

оформление однородных членов 

Находить  однородные  члены предложения. 
Составлять предложения с однородными членами, 

соединѐнными и не соединѐнными союзами. Ставить 

знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

10 Простые и сложные предложения (3 ч) 

 Знаки препинания в сложных 

предложениях с союзами и, а, но. 

Использование простых и сложных 
предложений в речи. 

Сравнивать простые и сложные предложения на 

основе их значения и количества  грамматических  

основ. Ставить знаки препинания в элементарных 
сложных предложениях. Объяснять роль союзов в 

сложном предложении 

11 Словосочетание (2 ч) 

 Различия между словосочетанием, 
словом и предложением 

Выделять  словосочетания  из предложения на основе 
вопросов. Находить связь слов в словосочетании, 

выделять главное и зависимое слова. Составлять 

словосочетания разных типов.  

12 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

13 Слово и его значение (8 ч) 

 Обобщение представлений о 

лексическом значении слова. Слово 
как языковой знак, имеющий не 

только план выражения (звуко-

буквенную  и  формально-
грамматическую форму), но и план 

содержания (значение слова).  

Сравнивать слова по значению и форме (звуко-

буквенной и формально грамматической).  Объяснять  
специфику замещающей функции слова как языкового 

знака, имеющего не только план выражения (звуко-

буквенную и формально-грамматическую форму), но 
и план содержания (значение слова), с помощью 

моделей слова.  

14 Проверочная работа по лексикологии. Работа над ошибками (2 ч) 

Состав слова (18 ч) 

15 Состав слова. Однокоренные слова (16 ч) 

 Повторение и систематизация 

основных орфограмм корня. 

Правописание суффиксов -ек и -ик. 
Сложные слова. Образование новых 

слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Разбирать слова по составу, выделять корень, 

приставку, суффикс, окончание. Определять значение, 

которое привносит в слово каждая морфема. Находить 
значимые части слова (корень, приставку, суффикс), 

опираясь на их единообразное написание. Объяснять 

написание слова с точки зрения орфографии.  

16 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Слово как часть речи (76 ч) 

17 Слово как часть речи (5 ч) 

 Критерии выделения частей речи: 

общее значение, набор 
грамматических значений, роль в 

предложении. Грамматическое 

значение частей речи (общее 

представление) 

Различать слова разных частей речи на основе 

общности их значения, грамматических признаков и 
роли в предложении. Сравнивать лексическое и 

грамматическое значения слова, понимая более 

отвлечѐнный, обобщающий характер значения 

грамматического.   

 Имя существительное (23 ч) 

18 Повторяем, что знаем (2 ч) Находить имена существительные в тексте, 

определять их особенности: собственное или 

нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное; 
род, число, падеж. Применять алгоритм определения 

падежа имени существительного. Определять падеж 

несклоняемых имѐн существительных. Различать 

 Общее значение предметности 

существительных, вопросы. Род имѐн 
существительных (постоянный 

признак). Число, падеж (изменяемые 

признаки). Закрепление алгоритма 



определения падежа имени 

существительного. Несклоняемые 

имена существительные. 

имена существительные 1, 2 и 3-го склонения на 

основе их рода и окончания. Осознанно применять 

алгоритм определения безударных падежных 
окончаний имѐн существительных. Сравнивать имена 

существительные в разных падежных формах по 

вопросам, по их грамматическому значению, 

употребляемым предлогам и по окончаниям.  
 

19 Три  склонения  имѐн  

существительных. Склонение имѐн 

существительных единственного 

числа (12 ч) 

 Безударные падежные окончания 

имѐн существительных 1, 2 и 3-го 

склонения (кроме имѐн 

существительных на -мя, -ий, -ие, -
ия). 

20 Склонение имѐн существительных 

во множественном числе (6 ч) 

 Варианты падежных окончаний имѐн 
существительных  (предложный  

падеж единственного  числа  

существительных мужского  рода,  
именительный  падеж 

множественного числа, родительный 

падеж множественного числа). 

21 Разбор имени существительного 

как части речи. (1 ч) 

 Роль имѐн существительных в речи и 

в составе предложений. 

22 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Имя прилагательное (10 ч) 

23 Повторяем, что знаем (2 ч) Выделять в предложении сочетание имени 

существительного с именем прилагательным, ставить 
вопрос от существительного к прилагательному. 

Использовать при письме алгоритм определения 

безударных окончаний  имѐн  прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные от слов других 
частей речи с помощью суффиксов. Анализировать 

имя прилагательное как часть речи, определять 

начальную форму, число, род (в единственном числе), 
падеж. Сохранять в памяти поставленную задачу, 

использовать приѐмы запоминания. Контролировать и 

корректировать  свои  действия, оценивать их 

 Общее значение: признак, качество 

предмета, вопросы. Изменение 
прилагательных по родам, числам, 

падежам. 

24 Склонение имѐн  

прилагательных (5 ч) 

 Безударные падежные окончания 

имѐн прилагательных в единственном 

и во множественном числе (кроме 
имѐн прилагательных на -ья, -ье, -ов, -

ин) и способы их проверки 

25 Разбор имени прилагательного как 

части речи (1 ч) 

26 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Местоимение (6 ч) 

27 Местоимение. Общие сведения о 

местоимении как части речи (3 ч) 

Сравнивать местоимения с именами 

существительными по функции и по грамматическим 
признакам. Определять лицо, число и падеж личных  

местоимений.  Склонять личные местоимения в 

единственном и во множественном числе. Применять 
правило написания местоимений с предлогами. 

Использовать местоимения в собственных текстах 

 Местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного 

числа. Склонение личных 

местоимений. 

28 Правописание личных 

местоимений с предлогами (1 ч) 

 Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложении 

 Глагол (28 ч) 

29 Повторяем, что знаем (4 ч) 

 Общее значение действия, состояния; Находить глаголы в предложении на основе их 



вопросы. Изменение глагола по 

временам. Неопределѐнная форма 

глагола как его начальная форма 

значения, грамматических признаков и роли в 

предложении. Определять время и число глагола, его 

род в форме прошедшего времени. Образовывать 
формы настоящего, прошедшего и будущего времени 

глагола. Находить начальную форму глагола, не 

изменяя его вид (без использования термина) 

30 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение) (5 ч) 

 Наблюдение за личными 

окончаниями глаголов при спряжении 

в единственном и во множественном 
числе 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам на основе таблицы спряжения 

глаголов. Изменять глаголы по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени. Сравнивать 

окончания глаголов в настоящем и будущем времени. 

31 I и II спряжения глаголов (10 ч) 

 Личные окончания глаголов I и II 
спряжений. Способы определения 

спряжения глагола 

Применять алгоритм определения спряжения 
глаголов. Называть основные  способы  определения 

спряжения глаголов. Различать способ определения 

спряжения глаголов с ударными и безударными 
окончаниями.  

32 Правописание глаголов на -тся и - ться (2 ч) 

 Определение написания -тся и -ться с 

помощью вопроса к глаголу 

Обосновывать написание -тся и- ться в глаголах, 

поставив вопрос к глаголу. Составлять предложения с 
орфограммами -тся и –ться. 

33 Глаголы-исключения (5 ч) 

 Написание окончаний в глаголах-

исключениях I и II спряжений 

Применять различные мнемонические приѐмы для 

запоминания глаголов-исключений. Отличать 
глаголы-исключения от похожих однокоренных 

глаголов. Объяснять причину выделения 11 глаголов в 

группу глаголов-исключений. 

34 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

35 Имя числительное (3 ч) 

 Общее представление об имени 

числи- 
тельном как части речи. 

Количественные и порядковые 

числительные, их различение по 

вопросам и функции. Разряды 
числительных по структуре: простые, 

сложные и составные. Употребление 

числительных в речи. 

Понимать различия между количественными и 

порядковыми числительными, их функциями в речи. 
Объяснять особенности имѐн числительных разных 

разрядов. 

36 Наречие (3 ч) 

 Наречие. Вопросы к наречиям. 

Неизменяемость наречий. 

Образование наречий от имѐн 
прилагательных. Роль наречий в 

предложении. Употребление наречий 

в речи 

Находить наречия, ставить к ним вопросы и 

определять значение, грамматические особенности 

(неизменяемость). Распространять предложения 
наречиями 

Повторение изученного за год (12 ч) 

 

 

                  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации  программного содержания используется следующие 

учебные пособия: 

1. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 



3. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

4. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. 

5. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Пудикова Н. А. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 

2 частях 

6. Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

7. Михайлова С.Ю.. Русский язык. Проверочные работы. 

8. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс  

9. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы 

10. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 – 4  класс, авт. Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г. 

11. персональный компьютер; 

12. мультимедийный проектор; 

13. интерактивная доска. 

 

 

Общие   методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 

испытывающих трудности в обучении: 

- проведение занятий в непринуждѐнной форме с установкой на успех каждого ученика; 

- учѐт 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 объѐма 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. 

                                                                                                                 


