
 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ (Задержка 

психического развития)  по учебному предмету «Русского языка»для 1 – 4 

классов составлена на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373);  

-Примерными программами по учебным предметам (Руководитель проек-

та: член-корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик РАО Л.П. Кезина. – 

М.: Просвещение, 2010) 

- Авторскими программами В.Г. Горецкого, В.А Кирюшкина, А.Ф. Шань-

ко«Обучение грамоте» и Т.Г. Рамзаевой«Русский язык», утвержденных МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государствен-

ного стандарта начального образования. 

Данная адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 

детей обучающихся по АООП НОО ОВЗ для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), на основе общеобразовательной программы «Школа Рос-

сии». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных це-

левых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и спо-

собности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной сто-

роной только через посредство той же среды – отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап си-

стемы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и форми-

рование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции у обучающихся с ЗПР, раз-

витие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Предметные задачи: 



 

 

 формировать первоначальные представления о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развивать диалогическую и монологическую устную и письменную 

речь; 

 формировать первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (со-

став слова), морфологии и синтаксисе; 

 формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять неслож-

ные устные монологические высказывания и письменные тексты. 

Специфические общие задачи коррекционно-развивающегообучения де-

тей младшего школьного возраста: 

- Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению: артикуляционного аппарата, 

фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной 

ориентации, зрительно-моторной координации. 

- Обогащение кругозора детей, формирование отчётливых разносторон-

них представлений о предметах и явлениях окружающей действитель-

ности, которые позволяют ребёнку осознанно воспринимать учебный 

материал. 

- Формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего 

детям успешную адаптацию к школьным условиям(осознание новой 

социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых этой 

ролью, ответственное отношение к учёбе, соблюдение правил поведе-

ния на уроке, правил общения. 

- Формирование учебной мотивации: последовательное замещение от-

ношений «взрослый-ребёнок», преобладающих на начальном этапе 

обучения в классах КРО, на отношения «учитель-ученик», которые 

служат основой для формирования познавательных интересов. 

- Развитие личностных компонентов познавательной деятельно-

сти(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), 

преодоление интеллектуальной пассивности. 

- Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности лю-

бого вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, вы-

полнять её в соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять са-

моконтроль и самооценку. 

- Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической груп-

пировки, логической классификации, умозаключений). 

- Формирование учебной мотивации. 

- Формирование ИКТ-компетенции. 

- Повышение уровня общего развития школьников и коррекции индиви-

дуальных отклонений. 



 

 

- Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школь-

ников. 

- Организация благоприятной социальной среды. 

Коррекционная работа: 

 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значи-

тельное место отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления ра-

нее изученного и для полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять 

путём соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их 

признаками и т.д.; 

 выполнение письменных заданий предварять анализом языкового ма-

териала с целью предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, рабо-

тоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

Обучение русскому языку детей с задержкой развития носит элементар-

но-практический характер и направлено на разрешение следующих основных 

задач: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

 формировать нравственные качества школьников. 

Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция 

речи и мышления школьников. 

Задачи по формированию УУД: 

Личностные: 
 формировать чувство гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России; 

 учить осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 учить осваивать роль обучающегося, развивать мотивацию к учебной 

деятельности; 

 развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки; 

 развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость; 



 

 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях, уметь не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, моти-

вацию к творческому труду, к работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

Познавательные: 
 учить использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

 учить использовать речевые средства и средства для решения комму-

никативных и 

познавательных задач; 

 формировать умение использовать различные способы поиска (в спра-

вочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации; 

 учить овладевать навыками смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое выска-

зывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 учить овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 учить овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебногопредмета «Русский язык»; 

 учить овладевать базовыми предметными и межпредметными поняти-

ями, отражающими существенные связи и отношения между объекта-

ми и процессами. 

Регулятивные: 
 формировать способность принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формировать умение работать в материальной и информационной сре-

де начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 



 

 

Коммуникативные: 

 учить слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий; 

 учить определять общую цель и пути её достижения; уметь договари-

ваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

 формировать умение конструктивно разрешать конфликты посред-

ством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Коррекционные: 
 работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, моторных 

восприятий; совершенствовать точность восприятий; 

 работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи произ-

вольного осознанного запоминания; формировать полноту воспроизве-

дения словесного материала, умение пользоваться планом ответа, со-

ставлять план ответа, воспроизводить словесный материал близко к 

тексту; развивать словесно – логическую, образную, зрительную па-

мять; 

 формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость 

внимания; 

 воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль; формировать 

адекватный уровень притязаний; 

 развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки речи, 

сходные по месту и способу образования; развивать функции фонема-

тического анализа и синтеза; совершенствовать грамматический строй 

речи; расширять активный словарь; 

 развивать умения делать словесно – логические обобщения, давать 

словесный отчёт о выполненном упражнении; развивать целенаправ-

ленность в работе, мыслительную и творческую деятельность; 

 развивать самостоятельность, инициативу, умение руководствоваться 

не только близкими, но и далёкими мотивами; 

 развивать способностей к творческой деятельности. 

Характеристика класса 

Основная задача: построение дифференцированного обучения с обучающи-

мися с ЗПР на основе оценки сформированности познавательных и социаль-

ных способностей 

 

Характеристика детей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Дети с лёгким де- Дети с преимуще- Школьники, Дети, обнару-



 

 

фицитом познава-

тельных и социаль-

ных способностей, 

трудности обучения 

которых обусловле-

ны в первую очередь 

недостаточностью 

произвольной регу-

ляции деятельности 

и поведения. Сте-

пень компенсируе-

мости указанных 

особенностей зави-

сит: 

1. От наличия до-

статочно типичных 

дисфункций: 

- нарушения произ-

носительной сторо-

ны речи,  

-дисграфия (трудно-

сти формирования 

или нарушения 

письменной речи), 

- дислексия (трудно-

сти формирования 

или нарушения чте-

ния), 

- моторная недоста-

точность,  

-нарушения слуха и 

зрения, не достига-

ющие степени туго-

ухости или слабови-

дения,  

-истощаемость пси-

хических процессов, 

др. нарушения 

нейродинамики, 

- недостатки памяти, 

внимания и т.д.,  

2. От состояния 

эмоциональной 

сферы (недостаточ-

ность эмоциональ-

ственным (умерен-

ным или выражен-

ным) дефицитом 

социальных способ-

ностей, проявляю-

щимся: 

1.Отсутствием или 

низким уровнем мо-

тивации к учёбе, 

2.Недостаточностью 

навыков произволь-

ной регуляции пове-

дения и деятельно-

сти, оппозиционны-

ми и демонстратив-

ными, а иногда и 

аутистическими тен-

денциями. 

3.Значительные 

трудности в овладе-

нии чтением и пись-

мом 

4. Нарушения вни-

мания, памяти, рабо-

тоспособности, мо-

торики.  

У этих школьников 

трудности развития 

с трудом поддаются 

коррекции, имеют 

тенденцию к усугуб-

лению и требуют 

особых приёмов для 

формирования адек-

ватной мотивацион-

ной установки, овла-

дения навыками 

произвольной само-

регуляции. Социаль-

ный фактор не игра-

ет ведущей роли для 

формирования 

нарушения обсужда-

емого типа, семьи 

могут быть и благо-

обнаружива-

ющие на 1-м 

плане уме-

ренный дефи-

цит познава-

тельных спо-

собностей 

(лёгкое психи-

ческое недо-

развитие, ка-

сающееся всех 

сфер психики).  

1. Уровень не-

сформирован-

ности их по-

знавательной 

деятельности 

требует особо-

го подхода 

(практические 

пробы, много-

кратное за-

крепление 

изученного 

материала и 

т.п.) Этот тип 

нарушения 

имеет, вероят-

но, довольно 

высокую гене-

тическую обу-

словленность, 

поскольку сре-

ди родителей 

много с низ-

ким образова-

тельным уров-

нем или же 

весьма невы-

соким «акаде-

мическим» ин-

теллектом, но 

хорошей соци-

альной при-

способляемо-

живающие 

совмещённый 

дефицит по-

знавательных 

и социальных 

способностей, 

т. е. сочетают в 

себе признаки, 

типичные для 

двух послед-

них групп (хо-

тя степень по-

знавательной 

дефицитарно-

сти у них не-

сколько мень-

ше, чем в 3-й 

группе).  

Отнесение к 

этой группе во 

многом прово-

цируется соци-

альными усло-

виями.  



 

 

ной регуляции, раз-

личные эмоциональ-

ные расстройства). 

Они чаще, чем пред-

ставители др. групп, 

растут в благопо-

лучных (полных или 

неполных) семьях. 

получны, и неблаго-

получны. 

стью. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как осно-

ве национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемики (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений пра-

вильно 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 совершенство-

вать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графиче-

ского навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уро-

ках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение ос-

новных задач трёх его перио-

дов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного(заключительного). 



 

 

Добукварный период является введением в систему языкового и литера-

турного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Сто-

ит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к тре-

бованиям школы. 

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

чением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуника-

тивно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и 

формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический 

слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ 

слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в сло-

ве ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном эта-

пе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозна-

чающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положе-

нию тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 

букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особен-

ность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфо-

графическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо 

всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и вы-

разительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с ре-

чевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обу-

чение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с фор-

мированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием твор-

ческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литератур-

ные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Празд-

ника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний. 



 

 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следую-

щими содержательными линиями: 

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

фоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и син-

таксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учё-

том возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 

усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-

ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содер-

жание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, го-

ворения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов рече-

вой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной фор-

мами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного разде-

ла в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в про-

грамме как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 



 

 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языко-

выми единицами. Через овладение языком – его лексикой, фразеологией, фо-

нетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грам-

матикой, разнообразием синтаксических структур – формируется собствен-

ная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над тек-

стом предусматривает формирование речевых умений и овладение речевед-

ческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), соб-

ственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, со-

блюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связан-

ных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие уме-

ний пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспече-

ние понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На син-

таксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников пред-

ставлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способству-

ет пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства 

звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 

функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития лич-

ности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое пред-

ставление звуковой и графической формы важно для формирования всех ви-

дов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвое-

ние грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, син-

теза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит ос-

новой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-



 

 

тельных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на ос-

нове формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфо-

грамму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самокон-

троль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися при-

ёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 

языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формиру-

ются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эф-

фективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими слова-

рями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, пред-

ставленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-

ставлять полученную информацию, а также создавать новые информацион-

ные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, не-

большие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить получен-

ные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, фор-

мирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

В авторской программе на изучение русского языка в начальной школе 

выделяется 675 часов. В 1 классе — 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 

часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 Программный   материал   распределен    дополнительно   по    темам,    

которые   требуют   больше     времени     для        понимания и     качественно 



 

 

го усвоения учениками. Это обусловлено особенностями усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении, причи-

ной которых является задержка психического развития. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

курса. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Рос-

сийской Федерации, родным языком русского народа, средством межнацио-

нального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого об-

щения, явлении национальной культуры и основе национального самосозна-

ния. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы фор-

мируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому язы-

ку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что пра-

вильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 

5.Личностные, метапредметные и  предметные результатыосвоения 

учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 



 

 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мо-

тивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления инфор-

мации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения ком-

муникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки собы-

тий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-



 

 

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского язы-

ка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пункту-

ационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологиче-

ских высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собствен-

ного уровня культуры, применение орфографических правил и правил поста-

новки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формиро-

вание умения использовать знания для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и струк-

туре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (мор-

фемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их призна-

ках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения 



 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся, завершившие образование в коррекционномклассена уровне 

начального общего образования должны: 

- усвоить обязательный минимум образования на уровне требова-

ний ФГОС НОО и повышенный уровень по способностям; 

- освоить общеобразовательные программы по предметам УМК 

«Школа России» на уровне, достаточном для продолжения образования 

на ступени основного общего образования; 

- овладеть личностными характеристиками: любить свой народ, 

край и Родину; уважать и принимать ценности семьи и общества; пони-

мать необходимость выполнения режима дня, знать правила личной гиги-

ены; владеть совокупностью универсальных учебных действий (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Учащиеся, завершившие образование на ступени общего начального об-

разования имеют возможность: 

- овладеть основами умения учиться; 

- овладеть способностью к организации своей учебной деятельно-

стью; 

- научиться брать на себя ответственность и отвечать за свои по-

ступки.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного 

на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

 

 

 



 

 

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, находить средства её осуществления. 

3. Умениевключаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познаватель-

ной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач  

7. Использование различных способов поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве – Интернете), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание ре-

чевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составле-

ние текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, ана-

лиз, синтез, классификация иобобщение по родовидовым признакам, уста-

новление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуж-

дений, отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать воз-

можность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою. Научатся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий. Научатся активно использовать диалог и монолог 

как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её до-

стижения. Научатся договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное пове-

дение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интере-

сов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами или процессами. 

 

 

 



 

 

 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явле-

ние национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственно-

го языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знако-

вой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских) и правилах речевого этикета. Научатся ориентироваться в целях, за-

дачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивногоотношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культурыи гражданской позиции че-

ловека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, практи-

ческих и коммуникативных задач. 

 

«Ученик научится»,гдевыделяется учебный материал, имеющий опор-

ный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. В эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и должна быть освоена подавляющим большинством детей 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по русскому языку 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учеников следует 

научить: 

 - санитарно - гигиениче-

ским нормам посадки 

при письме,  

 - наклонному располо-

жению тетради на парте 

(столе),  

 - умению правильно 

держать ручку при пись-

ме, видеть разлиновку 

тетради и ей пользовать-

ся, 

 - усвоению начертания 

прописных и строчных 

букв.  

 - соотнесению печатных 

и письменных букв, 

 - обозначению звуков 

соответствующими 

письменными буквами, 

 - сравнению и различе-

нию сходных по начер-

танию рукописных букв: 

Учеников следует научить: 

-различать гласные и соглас-

ные, твердые и мягкие, звон-

кие и глухие согласные звуки, 

ударные и безударные глас-

ные, правильно произносить 

звуки и называть буквы, соот-

носить количество звуков и 

букв в словах; использовать в 

активной речи соответствую-

щие 

термины; 

- обозначать на письме мяг-

кость согласных звуков бук-

вами и, е, ё, ю, я и мягким 

знаком (ь); 

- делить слова на слоги, пере-

носить слова по слогам; 

- правильно писать слова с со-

четаниями жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк, чн; 

- писать часто употребляемые 

слова с удвоенными соглас-

ными и слова с непроверяе-

мым написанием, предусмот-

Учеников следует научить: 

- находить в словах изучен-

ные орфограммы;  

- грамотно списывать и пи-

сать под диктовку текст 

(55—60 слов); 

- проводить морфологиче-

ский разбор простых по 

структуре слов (корень, 

окончание, приставка, суф-

фикс), используя памятки; 

- распознавать и называть 

изученные части речи; 

- подбирать однокоренные 

слова разных частей речи; 

- склонять имена существи-

тельные единственного 

числа с ударным окончани-

ем, преобразовывать в 

начальную форму; 

- определять число и род 

имен существительных и 

прилагательных, согласо-

вывать имена прилагатель-

ные и существительные в 

Учеников следует научить: 

- писать под диктовку текст в 65—

75 слов, включающий изученные 

орфограммы и знаки препинания в 

простом предложении; 

- писать изложение небольшого 

текста; 

- списывать с печатного текста 5—

6 предложений (55—60 слов), со-

держащих изученные орфограммы; 

- давать письменные ответы на во-

просы о себе, своей семье, товари-

щах, школе; 

- писать почтовый адрес, поздрав-

ление, приглашение, 

- выражать просьбу, извинение, 

благодарность; 

- восстанавливать деформирован-

ные предложения; 

- составлять предложения из за-

данных слов; 

- различать и называть звуки: глас-

ные и согласные, гласные ударные 

и безударные, согласные твердые и 

мягкие, глухие и звонкие; 



 

 

д-б, п-т, г-п, н-п, т-ш и 

другие, 

 - связному и ритмичному 

письмо букв и их соеди-

нений,- правильному 

расположению букв, 

слов, предложений на 

строке и на листе тетра-

ди, 

 - обозначению мягкости 

согласных звуков буква-

ми и,е,ё,ю,я и мягким 

знаком (ь), 

 - письму в словах сочета-

ний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, чн, чк, 

 - постановке знака уда-

рения в каждом написан-

ном двух- и многослож-

ном слове, 

 - выделению безударных 

гласных в написанных 

словах. 

 

 

ренные программой; 

- раздельно писать предлоги 

со словами; 

- писать с заглавной буквы 

фамилии, имена, отчества лю-

дей, клички животных, назва-

ния населенных пунктов, 

улиц; 

- употреблять заглавную бук-

ву в начале предложения и 

точку в его конце; 

- списывать слова и предло-

жения с печатного и рукопис-

ного текста; 

- писать под диктовку текст в 

35—40 слов; проверять пра-

вильность написанного; 

-составлять предложения из 

отдельных слов и 3—4 пред-

ложения на заданную учите-

лем тему; 

- восстанавливать деформиро-

ванный текст; 

- различать имена существи-

тельные, глаголы, имена при-

лагательные; преобразовывать 

словоформы имен существи-

тельных в начальную форму и 

роде, числе и падеже; упо-

треблять антонимы (слова, 

противоположные по зна-

чению); 

- изменять глаголы по вре-

менам; 

- пользоваться школьными 

орфографическим и толко-

вым словарями; 

- различать предложения по 

интонации; 

- проводить элементарный 

синтаксический разбор 

предложения: выделять 

главные и второстепенные 

члены предложения, упо-

треблять термины «подле-

жащее», «сказуемое», «вто-

ростепенные члены пред-

ложения»;  

- устанавливать связь меж-

ду словами в словосочета-

нии, распознавать главное и 

зависимое слово; 

- писать изложения простых 

по лексике и содержанию 

текстов (55—60 слов); 

-озаглавливать текст; 

- соотносить количество звуков и 

букв в словах, делить слова на сло-

ги, переносить слова с одной стро-

ки на другую; 

- находить в словах и называть 

изученные орфограммы, обосно-

вывать их написание; 

- различать и называть части речи: 

имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предло-

ги, личные местоимения; 

- кратко характеризовать любую из 

изученных частей речи (используя 

памятки): начальная форма, род, 

склонение, число, падеж имен су-

ществительных; начальная форма, 

род, число, падеж имен прилага-

тельных; начальная форма, время, 

число, лицо (в настоящем и буду-

щем времени), род в прошедшем 

времени, спряжение глаголов; 

- разбирать по составу слова, ясные 

по структуре, используя памятку; 

- различать предложение и слово, 

виды предложений по интонации; 

- выделять подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложе-

ния в простом двусоставном пред-



 

 

ставить вопросы кто? что?; - 

различать слова, отвечающие 

на вопрос кто? и слова, отве-

чающие на вопрос что?; 

знать, что грамматический 

вопрос глагола состоит из 

двух слов; 

- ставить вопросы какой? ка-

кая? какое? какие? к словам, 

обозначающим признаки 

предметов; 

- пользоваться словарем, дан-

ным в учебнике; 

- различать в учебнике зада-

ние, текст упражнения, обра-

зец, слова для справок; 

употреблять слова привет-

ствия, прощания, извинение, 

благодарности. 

- восстанавливать деформи-

рованный текст; 

- писать почтовый адрес, 

объявления, отказ в прось-

бе, поздравление, пригла-

шение 

ложении; 

- устанавливать связь между сло-

вами в предложении по вопросам; 

- находить в простом предложении 

однородные члены (как главные, 

так и второстепенные); 

- различать в учебнике правило, 

памятку, упражнение, текст 

упражнения, задание, образец, сло-

ва для справок; 

пользоваться школьными словаря-

ми, памятками, образцами, табли-

цами. 

 

6.Содержание курса русского языка 1-4 класс по годам обучения 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Фонетика и графика 

Звуки речи. Установление 

числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставле-

ние слов, различающихся 

одним или несколькими 

звуками. Составление зву-

Повторение. Создание мо-

делей звукового анализа 

слов. Обозначение мягкости 

согласных гласными. Раз-

личение и й. Мягкий знак 

для обозначения мягкости 

Предложение, текст, слово – 

единицы речи (общее поня-

тие).  

Однокоренные слова.  

Звуки и буквы.  

Алфавит.  

Звуки гласные и со-

гласные (их опознава-

тельные признаки, назы-

вание), твердые и мяг-

кие, звонкие и глухие со-

гласные (способы разли-



 

 

ковых моделей слов. Срав-

нение моделей различных 

слов. Подбор слов к опреде-

лённой модели.  

Различение гласных и со-

гласных звуков, гласных 

ударных и безударных, со-

гласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих.  

Слог как минимальная про-

износительная единица. Де-

ление слов на слоги.  

Определение места ударе-

ния. Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Буквы гласных как пока-

затель твёрдости-

мягкости согласных зву-

ков.  

Функция букв е, ё, ю, я.  

Мягкий знак как показа-

тель мягкости предше-

ствующего согласного зву-

ка.  

Знакомство с русским ал-

фавитом как последова-

тельностью букв. 

согласных в конце и в сере-

дине слова. Буква э, умение 

писать слова с буквой э. 

Правописание жи — ши, ча 

— ща, чу — щу, чк — чн. 

Слог.Деление слов на сло-

ги. Перенос слов по слогам, 

перенос слов с буквами й, ь. 

Ударение.Выделение без-

ударных слогов в словах с 

одной и несколькими без-

ударными гласными. Разли-

чие в звучании гласных в 

ударном и безударном по-

ложении. Выделение в сло-

вах орфограмм, содержащих 

безударные гласные.  

Парные звонкие и глухие 

согласные зву-

ки.Сопоставление значений 

слов в связи с изменением 

букв, обозначающих парные 

звонкие и глухие согласные 

(лук — луг).Наблюдение за 

единообразным написанием 

глухих и звонких согласных 

в конце слов, перед другими 

согласными и перед глас-

Звуки гласные и согласные.  

Двойная роль букв е, ё, ю, я.  

Слог. Правила переноса слов. 

Обозначение мягкости со-

гласных в конце и в середине 

слова.  

Разделительный ь и ъ- пока-

затель мягкости согласных.  

Сочетания жи-ши, ча-щ, чу-

щу, чк, чн, чт.  

Слова с двойными соглас-

ными.  

Обозначение безударных 

гласных, парных звонких и 

глухих согласных в корнях 

слов. Проверка путём изме-

нения формы слова и подбора 

однокоренных: доски-доска, 

соль-солить, площади-

площадка. 

 

чения).  

Обозначение мягкости 

согласных гласными и 

мягким знаком;  

ударение, ударные и 

безударные гласные; 

звуки и буквы; деление 

слов на слоги;  

правила переноса слов 
с одной строки на дру-

гую;  

правописание жи, ши, 

ча, ща, чу, щу, чк, чн;  

алфавит, распределение 

слов в алфавитном по-

рядке (по первой букве), 

пользование школьным 

орфографическим слова-

рем; активное использо-

вание изученной терми-

нологии. 

 



 

 

ными. Нахождение в словах 

орфограмм, содержащих 

парные звонкие и глухие со-

гласные, как подготовка к 

изучению правила правопи-

сания звонких и глухих со-

гласных в конце слова. 

Двойныесогласныев 

наиболее употребительных 

словах. 

Разделительный мягкий 

знак. 

Алфавит.Значение алфави-

та.  

Морфология 

Слово.  

Части речи: имя существи-

тельное, имя прилагатель-

ное, глагол (различать сло-

ва-предметы, признаки, 

действия по вопросам).  

Предлог. 

Предметы и их названия. 

Слова, обозначающие 

предметы. Имя, существи-

тельное. Преобразование 

формы слов, обозначающих 

предмет, в начальную фор-

му. Постановка граммати-

ческих вопросов к именам 

существительным в началь-

ной форме и в косвенных 

падежах (без терминоло-

гии). 

Действия и их названия. 

Имя существительное. Род 

имен существительных: муж-

ской, женский, средний. Мяг-

кий знак (ь) после шипящих 

на конце существительных 

женского рода и его отсут-

ствие у существительных 

мужского рода (рожь-нож, 

вещь-плащ и т.п.). 

Изменение имен существи-

тельных по числам: един-

ственное и множественное 

число. 

Имя существительное. 

Повторение изученного в 

1—3 классах. 

Три склонения имен 

существительных. Скло-

нение имен существи-

тельных во множествен-

ном числе. 

Антонимы и синонимы. 

Употребление предлогов 

с именами существи-

тельными в различных 

падежах. 



 

 

Слова, обозначающие дей-

ствия и отвечающие на во-

просы что делает? что де-

лают? что делал? что де-

лали? что сделает? что 

сделают? Глагол. Поста-

новка грамматических во-

просов. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыс-

лу. Переносное значение 

глаголов. 

Признаки предметов и их 

названия. Слова, обозна-

чающие признаки предме-

тов, их связь со словами, 

обозначающими предметы. 

Имя прилагательное. Во-

просы начальной формы 

имен прилагательных ка-

кой? какая? какое? ка-

кие? Имена прилагатель-

ные, близкие и противопо-

ложные по смыслу. 

Изменение формы имен су-

ществительных (один — 

много, много — один). 

Употребление (устно и 

письменно) слов с наиболее 

Изменение имен существи-

тельных по падежам в един-

ственном числе (склонение). 

Знание падежей. Умение раз-

личать падежи. Выделение 

изученных орфограмм, про-

верка безударных гласных и 

парных глухих и звонких со-

гласных в корне слов. 

Имя прилагательное: его 

значение, вопросы, на кото-

рые оно отвечает. Имена при-

лагательные, сходные и про-

тивоположные по значению. 

Изменение имен прилагатель-

ных по родам и числам при 

сочетании с существительны-

ми. Правописание окончаний 

-ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ые, 

-ие. Изменение имен прилага-

тельных по падежам. 

Глагол: его значение, вопро-

сы, на которые он отвечает. 

 Изменение глагола по време-

нам: настоящее, прошедшее, 

будущее. Не с глаголами. 

Подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным ча-

Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 

3 классе.  

Личное местоиме-

ние.Местоимения1, 2 и 

3-го лица единственного 

и множественного числа. 

Склонение личных ме-

стоимений с предлогами 

и без предлогов. 

Глаголы. Повторение 

пройденного в 3 классе. 

Общее понятие о не-

определенной форме 

глагола. Изменение гла-

голов по лицам и числам 

в настоящем и будущем 

времени (I и IIспряже-

ние). Правописание лич-

ных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов 

во 2-м лице (-ешь, -ишь). 

Изменение глаголов в 

прошедшем времени по 

родам и числам. Сход-

ные и противоположные 

по значению глаголы. 

Многозначительные сло-



 

 

распространенными пред-

логами (в, из, к, на, над, от, 

по, под, с, у, между, 

за).Раздельное написание 

предлогов со словами. 

 Выделение изменяемой ча-

сти слова. Окончание — 

изменяемая часть слова. 

Родственные слова. Подбор 

родственных слов. Выделе-

ние их общей части. Корень 

слова. Однокоренные слова. 

Наблюдение за единообра-

зием написания гласных, 

парных звонких и глухих 

согласных в слабой и силь-

ной позиции в однокорен-

ных словах. 

стям речи. Слова, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Выбор наиболее точного сло-

ва для выражения мысли. 

ва. Синонимы, антонимы 

(без терминологии). 

Употребление слов в 

прямом и переносном 

значении.  

Наречие. Ознакомление 

с термином «наречие». 

Роль в общении. Право-

писание наиболее упо-

требительных и семан-

тически понятных уче-

никам наречий с суф-

фиксами -о, -а: близко, 

быстро, внимательно, 

завтра, интересно, 

медленно, налево, 

направо, слева, справа, 

честно. 

Имя числительное (на 

ознакомительном 

уровне).  

Синтаксис и пунктуация 

Работа с предложением: 

выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в 

предложении. Моделирова-

ние предложения в соответ-

ствии с заданной интонаци-

Членение речи на предло-

жения, составление пред-

ложений. Условно-

графические схемы предло-

жений.  

Главные члены предло-

Предложения повествова-

тельные, восклицательные, 

вопросительные. Знаки пре-

пинания в конце предложе-

ния: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Главные и второсте-

пенные члены предло-

жения (без деления на 

виды).  

Предложения с одно-

родными членами, свя-



 

 

ей, понятие о видах пред-

ложе-

ний(повествовательных, во-

просительных, побудитель-

ных, о членах предложения) 

жения — подлежащее и 

сказуемое. Второстепен-

ные члены предложения 
(без деления на виды). Рас-

пространение и сокращение 

предложений, конструиро-

вание предложений из за-

данных слов. 

 

Условно-графическая схема 

предложения. 

Главные члены предложе-

ния: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения (без деления на 

виды). 

Выделение из предложений 

словосочетаний. Установле-

ние связи слов в словосочета-

нии. Термины «главные» и 

«второстепенные члены пред-

ложения», «подлежащее», 

«сказуемое». Различение чле-

нов предложения и частей ре-

чи. 

Предложения с однородны-

ми членами без союзов и с 

союзами и, а, но.Знаки пре-

пинания в предложениях с 

однородными членами. Со-

ставление и запись предложе-

ний, включающих слова, ко-

торые выражены изучаемыми 

частями речи 

занными союзами и, а, 

но, и без союзов; инто-

нация при перечислении, 

запятая между однород-

ными членами предло-

жения. Составление 

предложений с однород-

ными членами. 

 

Развитие речи 

Понимание прочитанного 

текста при самостоятель-
Устные и письменные от-

веты на вопросы, близкие 
Составление и запись под 

руководством учителя во-

Письменные ответы на 

вопросы о себе, своей 



 

 

ном чтении вслух и при его 

прослушивании.  

Составление небольших 

рассказов повествова-

тельного характера по се-

рии сюжетных картинок, 

материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений, 

на основе опорных слов 

интересам учеников (под 

руководством учителя). Со-

ставление предложений по 

сюжетным картинам. Со-

ставление и запись (под ру-

ководством учителя) не-

скольких предложений, 

объединенных одной темой. 

Озаглавливание (под руко-

водством учителя) частей 

небольшого текста и текста 

в целом. 

Изложение (под руковод-

ством учителя) рассказа об 

играх, забавах, работе как 

первоначальный опыт обу-

чения описанию, рассужде-

нию, повествованию. 

Речевой этикет: обращение 

на ты, Вы, приветствие, 

прощание, слова извинения, 

благодарности. Написание 

своего почтового адреса, 

поздравительной открытки. 

 

просов и ответов по сюжет-

ным картинам, по серии кар-

тин, по прочитанному, по 

наблюдениям.  

Составление под руковод-

ством учителя плана рас-

сказа при помощи вопроси-

тельных или повествователь-

ных предложений; написание 

изложения небольшого тек-

ста; составление и запись рас-

сказа по серии картин; описа-

ние конкретных предметов. 

Написание письма, объяв-

ления, отказа, почтового ад-

реса дома, школы, самостоя-

тельно придуманной сказки, 

рассказа. 

 

семье, товарищах, школе; 

написание просьбы, из-

винения; изложение 

текста; описание живот-

ного, растения; написа-

ние рассказа по серии 

картин или по картине, 

изложения, сочинения. 



 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности  

обучающихся 

1. Обучение грамоте      

   Усвоение гигиенических требова-

ний при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движе-

ния руки. Развитие умения ориенти-

роваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием пись-

менных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, сло-

гов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расхо-

дится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности пра-

вильного списывания текста. 

   Понимание функций не буквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

1.1.Письмо 

Анализировать поэлементный состав букв.Различать буквы, 

имеющиеоптическое и кинетическое сходство. 

Моделировать буквы из набора элементов, из различных мате-

риалов.  

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Анализировать деформированные буквы, определять недоста-

ющие элементы, реконструировать буквы. 

Контролировать правильность написания букв, сравнивать 

свои буквы с предложенным образцом. 

Записывать под диктовку слова  и предложения, состоящие из 

трех – пяти слов со звуками сильной позиции. 

Сравнивать: соотносить печатный и письменный шрифт, запи-

сывать письменными буквами текст, написанный печатными 

буквами. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

списывания. 

Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алго-

ритмом, контролировать этапы своей работы 



 

 

      Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков 

буквами. 

   Гласные буквы как показатель 

твердости – мягкости согласных зву-

ков. 

   Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости пред-

шествующего согласного. 

   Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. 

1.2.Графика 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки 

в открытом слоге: буквы гласных как показатель твердости-

мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-

ж, л-р, ц-ч и т.д.). 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и кинетиче-

ское сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д). 

Объяснять функцию буквы ь. 

Использовать алфавит для упорядочивания слов 

   Восприятие слова как объекта изу-

чения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

   Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

1.3.Слово и 

предложение 

Различать слова и обозначаемыйих предмет. 

Объяснять значение слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения, распространять и сокращать  

предложения в соответствии с изменением модели. 

Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. 

Контролировать правильность предложений, корректировать  

предложения, содержащие смысловые и грамматические  ошиб-

ки. 

   Знакомство с правилами правопи-

сания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение  гласных после 

шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-

щу); 

 заглавная буква в начале пред-

ложения, в именах собствен-

1.4.Орфография Анализировать текст: находить в нем слова с буквосочетания-

ми жи-ши, ча-ща,чу-щу, выписывать слова с данными  

буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 

Оформлять начало и конец предложения. .Соблюдать пробелы 

между словами. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. 



 

 

ных; 

 перенос слов по слогам без 

стечения согласных. 

   Знаки препинания в конце предло-

жения. 

   Понимание прочитанного текста 

при самостоятельном чтении вслух и 

при  его прослушивании. Составле-

ние небольших рассказов повество-

вательного характера по серии сю-

жетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 

1.5.Развитие ре-

чи 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных картинок: опре-

делять последовательность; устанавливать правильную последо-

вательность при ее нарушении; составлять рассказы с опорой на 

картинки. Реконструировать события и объяснять ошибки 

 художников; составлять рассказы после внесения изменений в 

последовательность картинок. 

Сочинять небольшие рассказы повествовательного и описа-

тельного характера (случаи из собственной жизни, свои наблю-

дения и переживания). 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Объяснять уместность и неуместность использования тех или 

иных речевых средств в ситуациях учебного и бытового 

 общения. 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

2. Систематический курс 
 

 

 

2.1.Фонетика и 

орфоэпия 

Слышать  и произносить основные звуки речи, различать их на 

основе артикуляционных признаков. 

Различать  ударные и безударные  гласные. 

Слышать  звуки русского языка в слове, правильно их произно-

сить, устанавливать последовательность звуков в слове разли-

чать особенности гласных и согласных, твердых и мягких со-

гласных,  



 

 

глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных. 

Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их роль в слове. 

Научаться русскому литературному произношению звуков и их 

сочетанийв словах. 

 

2.2.Графика 

Различать звуки и буквы.Обозначать  на письме твердость и  

мягкость согласных звуков. 

Использовать на письме разделительный ьи ъ. 

Использовать небуквенные графические средства: пробел меж-

ду словами, знак переноса, красная строка (абзац),  

пунктуационные знаки (в пределахизученного). 

Знать алфавит: правильное называть буквы и их последователь-

ность. 

Использование алфавита  при работесо словарями, справочни-

ками, каталогами. 

 

2.3.Лексика 

Уточнить и углубить представление о речи,  ее видах и формах, 

языке как средстве общения между людьми. 

Составлять  предложения, различныепо цели высказывания и 

интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, 

определенной теме,  рисунку. 

Определять  связь слов в предложении,устанавливать последо-

вательность предложений в тексте. 

Уточнить и углубить представление о лексическом значении 

слова, об однозначных и многозначных словах, о прямом и пе-

реносном значении слов, об антонимах и синонимах, о темати-

ческих группах слов. 

Работа  с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок, выделять части, устанавливать последовательность и 

связь предложений в частях текста и частей в тексте. 



 

 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Работать с разными словарями. 

 

2.4.Состав слова 

(морфемика) 

Овладеть понятием  однокоренные слова. 

Различать однокоренные слова и различные формы одного и 

того же слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Образовывать  однокоренные слова с помощью суффиксов и 

приставок. 

Выполнять разбор слова по составу. 

 

2.5.Морфология 

Делить части речи на самостоятельныеи служебные. 

Имя существительное: различать одушевленные и неодушев-

ленные, собственные  и нарицательные, по родам, по числам; 

изменять по падежам; склонению; выполнять морфологический 

разбор. 

Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам; 

выполнятьморфологический разбор. 

Местоимение: различать по лицам в единственном и множе-

ственном числе; склонение личных местоимений. 

Числительное: употреблять в речи количественные и порядко-

выечислительные. 

Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; изменять по 

временам, лицам, числам, родам; выполнять морфологический 

разбор слова. 

Наречие: употреблять в речи. 

Предлог: отличать предлоги от приставок. 

Союз:  союзы и, а, но,  их роль в речи. 

Частица: частица не  и ее значение. 



 

 

 

2.6.Синтаксис 

Различать предложения, словосочетания, слова. 

Определять в словосочетании главного и зависимого слова. 

Различать предложения по цели высказывания, по эмоциональ-

ной окраске. 

Находить главные челны предложения. 

Устанавливать связь между словами в словосочетании и пред-

ложении. 

Находить однородные члены предложения и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с союзами 

  и, а, но. 

Находить в предложении обращения. 

 

2.7.Орфография 

и пунктуация 

Использовать разные способы проверки орфограмм в зависи-

мости от места орфограммы в слове. 

Использовать орфографический словарь. 

Применять правила правописания и пунктуации: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу   

в положении под ударением; 

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн  и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

-  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных зву-

ков в корне слова; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ  и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце 



 

 

 имен существительных; 

- соединительные о и е в сложных словах; 

- е и и в суффиксах имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен существительных; 

- безударные падежные окончания  имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами существительны-

ми; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

ед.числа; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании–ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

 

2.8.Развитие ре-

чи 

Осознавать ситуацию общения: 

 с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Овладевать диалогической формой речи. 

Овладевать нормами речевого этикета в ситуации учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой) в том числе при обращении 

 с помощью средств ИКТ. 

Овладевать монологической формой речи. 

Работать с текстом. 



 

 

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письмен-

ной речи; использовать  синонимы и антонимы. 

Знакомство  с основными видами  

изложений и сочинений (без заучивания определений): 

 изложение подробное и выборочное,  

изложение с элементами сочинения,  

сочинение-повествование,  

сочинение-описание,  

сочинение-рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники (автор, назва-

ние, год издания, кем 

рекомендован или до-

пущен, издательство) 

Методические материалы 

Материалы для контроля 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

Экранно-звуковые средства 

Средства ИКТ 

 

1. В.Г. Горецкий,  

Н.А. Федосова Прописи. 

1 класс. В 4 ч М. Про-

свещение. 2013 

2. Рамзаева Т.Г. Русский 

язык. - Учебник для 1 

класса - М.: Дрофа, 2016. 

3. Рамзаева Т.Г. Русский 

язык. - Учебник для 2 

класса в 2 ч.- М.: Дрофа, 

2016. 

4. Рамзаева Т.Г. Русский 

язык. - Учебник для 3 

класса в 2 ч.- М.: Дрофа, 

2016. 

5. Рамзаева Т.Г. Русский 

язык. - Учебник для 4 

класса в 2 ч.- М.: Дрофа, 

2016. 

 

1. В.Г. Горецкий, Н.М. Беленкова. 

Обучение грамоте. Методическое 

пособие с поурочными разработка-

ми. Пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений. М. 

Просвещение, 2012 

2. Русский язык: обучение грамоте 

(обучение чтению). 1 класс: система 

уроков по учебнику В,Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, 

Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной. 

Волгоград: Учитель, 2012 

3. Дмитриева О.И. Поурочные раз-

работки по русскому языку 2 кл. – 

М.: Вако, 2012. – 432с. 

4. Русский язык. 2 кл.: тетрадь для 

упражнений по рус.яз и речи к учеб. 

Т.Г. Рамзаевой«Русский язык. 2 

класс»/Т.Г.Рамзаева, Л.П. Савинки-

на. – 9-е изд., дораб. – М.: Дрофа, 

1. Аудиозаписи в соот-

ветствии с программой 

обучения 

2. Видеофильмы, соот-

ветствующие тематике про-

граммы по русскому языку 

(по возможности) 

3. Мультимедийные 

(цифровые) образователь-

ные ресурсы, соответству-

ющие тематике программы 

по русскому языку 

- Классная доска 

-Интерактивная доска 

- Компьютер 

- Проектор 

 

 



 

 

Учебники (автор, назва-

ние, год издания, кем 

рекомендован или до-

пущен, издательство) 

Методические материалы 

Материалы для контроля 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

Экранно-звуковые средства 

Средства ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. – 77с.  

5. О.Н. Крылова. Русский язык. 

Итоговая аттестация. 2 

класс:типовые тестовые задания. 

/О.Н. Крылова.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. – 52 с. 

6. Русский язык. 3 класс. Карточки 

заданий-2-еизд.Испр.и доп.- Сара-

тов: лицей ,2013-96с 

7. Федорова Т.Л. Итоговые тесты по 

русскому языку за курс начальной 

школы. По программе Т.Г. Рамзае-

вой/Т.Л.Федорова.- Издательство 

«ЛадКом», 2010.- 192с. 

8. Тихомирова Е.М. Проверочные 

работы по русскому языку к учеб-

нику Т.Г. Рамзаевой/ 

Е.М.ТихомироваМ.: Экзамен, 2011. 

— 95 [1] c. 

9. Поташник М.М. Требования к 

современному уроку. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогиче-

ского образования, 2011. – 272 с. 

10. Поташник М.М., Левит М.В. 



 

 

Учебники (автор, назва-

ние, год издания, кем 

рекомендован или до-

пущен, издательство) 

Методические материалы 

Материалы для контроля 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

Экранно-звуковые средства 

Средства ИКТ 

 

Как подготовить и провести откры-

тый урок (современная технология). 

Методическое пособие. Издание 2-е 

дополненное и переработанное – 

М.: Педагогическое общество Рос-

сии, 2012 – 144с. 

11. Словари по русскому языку: 

толковый, морфемный, словообра-

зовательный, орфоэпический, фра-

зеологизмов. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


