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1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  разработана 

рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1-4 классов. Она содержит дифференцированные требования к результатам 

освоения и условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Рабочая программа разработана на 

основе авторской программы «Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса Л.Е. Журовой и авторской программы «Русский язык» для начальной 

школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная школа 

XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова), М. «Вентана-Граф», УМК «Школа 21 века» с учётом: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 (в редакции изменений и дополнений). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., рег. № 15785) (в редакции изменений и дополнений).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 

(Стандарты второго поколения).  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А. Тишкова; 

Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго поколения). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

7. Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

8. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.; 

11. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

12. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

13. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 

декабря 2013г.  № 2506-р); 

14. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г.  № 1155-р). 

Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Русский язык. Обучение грамоте» и «Русский язык». 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие 

устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками 



фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 

- формирование у учащихся начальной школы познавательной мотивации к изучению русского языка, которая выражается в осознанном 

 стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с научным 

 описанием родного языка; 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем 

мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность и 

разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для 

младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

2. Общая характеристика курса «Русский язык» 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, и имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное 

внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, 

излагать свои мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей культуры. 

Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложностью организации речевой деятельности.  При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, 

пришедшие в 1 класс, как правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них 

не сформированы необходимые навыки словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму 



(рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует 

стимулировать и поощрять. 

Программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» трех содержательных линий: «Система языка», «Развитие речи», 

«Орфография и пунктуация». Методический принцип «один урок - один- объект - одна цель» позволяет выделить в структуре программы и средств 

обучения три блока; «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать 

цели развития логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и  

развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет: 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. Важнейшей 

отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством 

и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, 

превышающий уровень требований, призван расширить кругозор первоклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни род-

ного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Особенности изучения предмета русский язык обучающимися с ЗПР (7.2.): 

•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание предмета «Русский язык»; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 



• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в т.ч. 

учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, способствует развитию произвольности и 

становлению навыков самоконтроля. Оно значимо для правильного оформления решения арифметических задач. 

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у младших 

школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, 

использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются 

предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

Формируемое в 1 классе умение осознанно строить устное речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, а также 

составлять тексты в устной форме способствует усвоению программного материала по учебным предметам «Литературное чтение», «Окружающий 

мир». 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств 

письменной речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над слоговой 

структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык», способствует улучшению качества устной речи.  

Взаимосвязь учителя и педагога-психолога заключается в учете рекомендаций последнего в реализации индивидуального подхода к 

обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию познавательной деятельности и ее произвольной регуляции, а также необходимых 

универсальных учебных действий.  

Общие рекомендации, удовлетворяющие специфические образовательные потребности обучающихся по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен прием детального руководства выполнением конкретного задания: 



например, при обучении звуко-буквенному анализу назвали слово, отхлопали количество слогов, назвали первый, второй и т.д. слог, выделили звуки 

в каждом слоге и обозначили их символически, сложили слово из букв разрезной азбуки, прочитали). 

Изучать обучающимся с ЗПР звуки и буквы необходимо с опорой на все модальности: слуховую, зрительную, кинестетическую (пишем 

буквы в воздухе, на спине одноклассника, лепим из пластилина, выкладываем из палочек, конфет и т.п.). 

Следует отводить значительное время практическим действиям: работе со схемами слов и предложений, с разрезной азбукой, слоговыми 

таблицами, абаком и пр. 

Необходимо систематически повторять изученный материал для его закрепления и усвоения нового. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую сторону выполнения заданий на самостоятельное письмо по образцу 

(письмо в тетрадях с разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов между буквами, слогами; обводка пунктирных изображений букв, 

слогов, слов, то или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки «пол» и «потолок» и т.п.). Технические недочеты могут 

становиться объектом критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить задание правильно.  

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с эталонным (найдем самую красивую букву). 

Дети, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в том, чтобы на уроках русского языка в 1 классе учитель: 

 просил их проговаривать совершаемые действия в с использованием громкой речи: «Я пишу… (петлю, палочку, букву)»; «Я составляю 

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

 понятно объяснял и периодически задавал им вопросы о цели выполняемых действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы 

хорошо слышать звуки»; «Зачем нам надо четко слышать звук?» – «Чтобы найти нужную букву»; «Что будет, если написать не ту букву в слове?» – 

«Получится другое слово» и т.п.; 

 постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания тех или иных букв, подбирал понятные сравнения, наглядно 

демонстрировал роль правильного выбора буквы, создавал и поддерживал положительный эмоциональный настрой.  

Педагог-психолог ставит учителя в известность о том, какого уровня сформированности познавательной деятельности достигли обучающиеся 

в классе. В большинстве случаев первоклассники, получившие рекомендацию обучаться по варианту 7.2, нуждаются в стимулирующей 

(подбадривание) и организующей (фиксация внимания, подсказка) помощи на разных этапах урока. При самом низком уровне сформированности 

познавательной деятельности успех ребенку может быть обеспечен только при полном объеме помощи, т.е. фактически совместном выполнении 

задания.  

Педагог-психолог в свою очередь способствует преодолению неспецифических дисфункций, затрудняющих становление школьно-

необходимых умений (недостатков зрительно-моторной координации, пространственных представлений и пр.), а также создает основу для 

облегчения усвоения предметного материала за счет общего  совершенствования познавательной деятельности. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное привлечение родителей необходимо для формирования 

сферы жизненной компетенции и достижения планируемых результатов образования. 

3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

В учебном плане на изучение русского языка в начальной школе выделяется 573  ч. В 1 классе — 165 ч. Из них 80 ч отводится на период 

обучения грамоте и 85 часов  урокам русского языка. Во 2 классе—136 ч (4 ч в неделю), в 3 классе - 136 ч (4  ч в неделю), в 4 классе - 136 ч (4 ч в 

неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров 

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

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



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

национального самосознания. 

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

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

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи. Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования в каждом учебном предмете: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного курса «Русский язык» 

 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости  

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

 решения задач; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

 операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой  

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и  

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как  

ориентир для построения действия; 

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

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

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

 компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

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

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать  

экранный перевод отдельных слов; 

 

Предметные результаты изучения русского языка в 1-м классе: 
К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится:  
различать, сравнивать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение. 

кратко характеризовать: 

 - звуки русского языка (гласные ударные-безударные, согласные твёрдые-мягкие, согласные звонкие-глухие); 

      - условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных. 

решать учебные и практические задачи: 

   - выделять предложение и слово из речевого потока; 

   - проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырёх-пяти звуков; 

   - выделять в словах слоги; 

   - правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

   - правильно писать сочетания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

   - переносить слова; 

 - писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

   - правильно писать словарные слова, определённые программой; 

   - ставить точку в конце предложения; 



 - грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

 орфография совпадают); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 15 – 25 слов; 

- осознавать цели и ситуации устного общения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

    - выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 - использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

    - различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

    - выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

    - участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

    - соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной  

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего  

ученика»; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·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 и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

 справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве  

Интернета; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные); 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений  

разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

 операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой  

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и  

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как  

ориентир для построения действия; 

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

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

Выпускник 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 нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации. 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник 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 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

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

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

Предметные результаты изучения русского языка во 2-м классе: 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  



различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

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

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста;  

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

К концу обучения во 2 классе учащиеся смогут научиться:  

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 



 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

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

(в объеме представленного в учебнике материала). 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и  

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·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 и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,  

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

 форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

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

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,  

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве  

Интернета; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для  

решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений  

разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

 выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

 операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить  

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой  

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,  

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

 ориентир для построения действия; 

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

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

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

Выпускник 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 нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

 чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

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

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём,  

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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

 информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

 писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

Предметные результаты изучения русского языка в 3-м классе 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

– имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

– виды предложений по цели высказывания и интонации; 

– главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить: 

– собственные имена существительные; 

– личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

– грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

– в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

– определять род изменяемых имён существительных; 

– устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

– задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

– определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

– устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

– находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

– использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 



– подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65–80 слов (Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено  

от минимально возможных до максимально допустимого для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки достижения 

 данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся конкретного класса, а также возможность 

 дифференцированного контроля); 

– проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

– составлять план собственного и предложенного текста; 

– определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

– корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

– составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

– приставки, оканчивающиеся на з, с; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); 

– буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

– буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

– безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

– буквы о, ев окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

– безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

– проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

 выделяемыми морфемами); 

– устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее употребительные слова); 

– склонять личные местоимения; 

– различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

– находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

– самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

– разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

– применять правило правописания соединительных гласных о, ев сложных словах; 

– применять правило правописания суффиксов имён существительных -ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

– применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -ие; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

 последующих письменных работах; 

– писать подробные изложения; 



– создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

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

 (в объёме представленного в учебнике материала). 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·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 

и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

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

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

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

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

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

Выпускник 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 нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 



Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

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

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 



Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Предметные результаты изучения русского языка в 4-м классе 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;* 

решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

 наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/ыва, -ова/ева; 



- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- применять правило правописания  букв а, о на конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

 письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другоголица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

- овладение базовым содержанием учебного предмета «Русский язык»;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

6. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс (165 часов) 

Обучение грамоте - 80 часов 

Введение(5 часов) 

Ориентировка на странице прописей. Школьные принадлежности. Правила посадки при письме. Стартовая диагностическая работа. Введение 

понятия «слово». Рисование длинных горизонтальных линий. Рисование длинных вертикальных линий. 

Подготовительный период (15 часов) 

Отработка понятия «слово».Деление предложения на слова. Сравнение звуков. Знакомство со звуковой схемой слова. Интонационное выделение 

заданного звука в слове, определение его места в слове. Знакомство с рабочей строкой. Сравнение слов по звуковой структуре. Звуковой анализ слов 

«кит», «кот», «лук», «лес». Развитие свободы движения руки. Отражение качественных характеристик звуков в моделях слова. Письмо заглавной и 

строчной букв А, а. Знакомство с буквой Я (я). Письмо заглавной и строчной букв Я, я. 

Основной период (60 часов) 

Знакомство с буквами. Письмо заглавных и строчных букв. Буква ё в начале слова (обозначение звуков [й’] и [о]).Закрепление правил обозначения 

звуков буквами. Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных букв. Отработка написания изученных букв. 

Повторение правила обозначения буквами гласных звуков после парных по твердости-мягкости звуков. Введение понятия «слог». Введение понятия 

«ударение». Дифференциация букв Г, г – К, к.; З, з – C, c; Д, д, Т, т. Слова с разделительным мягким знаком. Промежуточная проверочная 



диагностическая работа по теме: «Звуки и буквы». Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. Закрепление написания всех букв 

русского алфавита. 

Русский язык– 85 часов 

Фонетика и орфоэпия (20 часов) 

Язык как средство общения. Порядок действий при списывании. Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце предложения. Речевой этикет: 

слова приветствия. Интонация предложений; восклицательный знак в конце предложений. Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения. 

Отработка порядка действий при списывании. Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».Речевой 

этикет: слова просьбы и благодарности. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; знаки препинания в конце предложения. Речевой этикет: 

ситуация знакомства. Собственные имена, правописание собственных имен. Речевой этикет: использование слов «ты», «вы» при общении. 

Правописание собственных имен. Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников, правила правописания 

собственных имен. Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?»,«какое?», «какие?». Повторение слогоударных 

схем. Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой адрес. Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке. 

Графика и орфография (20 часов) 

Правила переноса слов. Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке. Правила переноса слов. Устная речь: рассказ о месте, в 

котором живешь. Знакомство с образованием слов в русском языке. Речевая ситуация: приглашение на экскурсию.  Отработка умения задавать 

вопросы к словам. Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?». Речевая 

ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?». Речевая ситуация: обсуждение 

поступков. Повторение правила правописания сочетаний жи-ши. Речевая ситуация: использование речи для убеждения. Повторение правила 

правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. Речевая ситуация: описание своего характера и поступков. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Речевая 

ситуация: несовпадение интересов и преодоление конфликта. Знакомство с родственными словами. Письменная речь: объявление. Повторение 

постановки знаков препинания в конце предложения и правила правописания сочетаний жи-ши. Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями слов.   

Слово и предложение. Пунктуация (22 часа) 

Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов. Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в 

различных ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Письменная речь: объявление. Повторение слов, отвечающих на вопросы 

«какая?», «какие?» и правила правописания собственных имен. Описание внешности животного. Повторение правила правописания сочетания жи-

ши и работы со звуковыми моделями. Речевой этикет: выражение просьбы в различных ситуациях общения. Отработка звукового анализа и порядка 

действий при списывании. Описание внешности и повадок животного. Отработка умения задавать вопросы к словам. Речевой этикет: слова 

приветствия. Отработка порядка действий при списывании. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. Отработка умений задавать 

вопросы к словам и порядка действий при списывании. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Повторение правил правописания сочетаний ча-

ща, чу-щу. Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях общения. Знакомство с 

правилом правописания безударного проверяемого гласного в корне слова. Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств при общении с 

людьми разного возраста. Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. Повторение функций ь и порядка действий при списывании.  

Точность и правильность речи. Повторение звукового анализа и правила переноса слов. 

Развитие речи(23 часа) 

Комплексная контрольная работа. Знакомство с правилом правописания сочетаний чк, чн. Речевая ситуация: использование интонации при  

общении. Знакомство со словами, близкими по значению. Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. Повторение звукового 



анализа. Знакомство с нормами произношения и ударения. Научная и разговорная речь. Наблюдение за образованием слов и местом в слове, где 

можно допустить  

ошибку. Повторение звукового анализа, порядка действий при списывании. Письменная речь: написание писем. Знакомство с изменяемыми и 

неизменяемыми словами. Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие запрет. Отработка умения задавать вопросы к словам, повторение 

правила переноса слов. Речевая ситуация: составление краткого рассказа о летнем отдыхе. Комплексное повторение пройденного. Речевая ситуация: 

составление объявления.  

2-й класс 136 часов (4 часов в неделю) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   51 ч. 

Фонетика (8 ч.) 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, , их 

функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Слог. 

Ударение. Перенос. 

Слово и предложение (6 ч.) 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называющие признаки, - 

имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Слова в предложении. 

Состав слова (17 ч.) 

 Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. 

Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ 

образования слов. 

Лексика (20 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и 

многозначные.  Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизм. Фразеологизм и слово. 

Использование фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 55 ч. 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согасная. 

Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, 

-ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, 

за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

«Развитие речи»  29 ч. 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и 

придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование  текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная 



работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление планов к данным 

текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

«Повторение» – 1ч. 

 

 

3-й  класс   136 часов (4 часа в неделю) 

Примечание. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению лингвистического кругозора младших 

школьников. Материал тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем с учётом подготовки и темпа работы учеников) и не 

выносится в уровень требований, предъявляемых к выпускнику начальной школы. 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) (55 ч) 

Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения фонетического анализа слова (3 ч). 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу (4 ч). 

Синтаксис. Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение,  

определение, обстоятельство. Однородные члены предложения (13 ч). 

Морфология (35 ч). Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные
1
. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: 

 образование предложно-падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные,  

собственные и нарицательные. Словообразование имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам.  

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имён прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (44 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Правописание суффиксов имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний ичк, ечк . 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

Развитие речи (27 ч) 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Определение типов текстов – повествование, описание, рассуждение – и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов, развитие правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученный во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 



Повторение. Контрольные уроки (10 ч) –  осуществляется повторение, закрепление изученного материала, а так же проверка знаний 

учащихся. 

4-й  класс 136 часов (4 часа в неделю) 

«Как устроен наш язык»(основы лингвистических знаний) (47 часа) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова (1 ч).  

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа (1 ч).  

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора (4 ч).  

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по 

родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи (20 ч).  

Наречие как часть речи (5 ч).  

Имя числительное: общее значение (3 ч).  

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения (4 ч).  

Словосочетание (5 ч).  

Сложное предложение (4 ч).  

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (45 ч.) 

  Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

- суффиксы глаголов –ива/ыва, -ова/-ева; 

- гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- буквы а, о на конце наречий; 

- мягкий знак на конце наречий; 

- слитное и раздельное написание числительных; 

- мягкий знак в именах числительных; 

- запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (29 ч.) 



 Совершенствование речевых умений. Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): 

изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами  сочинения;   сочинения - повествования,  сочинения – 

рассуждения, сочинения – описания. Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи. 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sтs-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Повторение. Контрольные уроки  (15 ч.) 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

1 класс – 165 ч. 

Разделы Количе

ство 

 часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Обучение грамоте (80 ч.) 

Введение 5 Выполнять работу по простой инструкции. Отрабатывать способ действия. Выделять предложения из речевого 

потока: определять на слух границы предложения, обозначать каждое предложение полоской. 

Проводить линии от определённой точки в заданном направлении. Анализировать особенности правильной 

посадки, положения тетради и положения ручки в руке при письме правой и левой рукой. 

Составлять рассказ по картинкам. Понимать значение понятия «слово», обозначать каждое слово 

полоской. Усвоить различия между предметом и обозначающим его словом. Классифицировать предме-

ты: животные дикие и домашние. 

Называние каждого (любого) предмета на рисунках словом (слова обозначаются полосками). Ориентировка в 

понятиях «слева», «справа», «верх», «низ». Проведение параллельных и непараллельных линий. 

Подготовительный 15 Обозначать предложения полосками. Выявлять сходство и различие в объектах. Тренироваться в 



период  проведении горизонтальных и вертикальных параллельных линий. 

Делить предложения на слова. Классифицировать предметы по заданному признаку: подбирать пары слов 

по первому звуку: пальто – панама, шапка – шорты, варежки – валенки, босоножки – ботинки. 

Сравнивать звуки по твёрдости-мягкости. Самостоятельно подбирать пары слов по первому звуку по 

принципу парности по твёрдости-мягкости. 

Проводить звуковой анализ слов. Познакомиться со схемой звукового состава слова. Определять место 

звуков в словах (под ударением).Интонационно выделять заданный звук в слове. 

Находить рабочую строку в прописях и на доске. Тренироваться в свободном продвижении руки вдоль 

страницы. Проводить линии полуовалов. 

Классифицировать предметы (рыбы, насекомые). Называть слова с заданными звуками. Ориентироваться 

на рабочей строке. 

Проводить звуковой анализ слов. Сравнивать слова по звуковой структуре. Подбирать слова к схемам. 

Находить середину надстрочного пространства.  

Прописывать на рабочей строке элементы букв. 

Ориентироваться на высоту строки при использовании рабочих строк двух видов. Прописывать на 

рабочей строке элементы букв. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв. 

Составлять рассказа по серии сюжетных картинок. Разгадывать кроссворд. 

Выбирать и записывать недостающие буквы. 

Основной период 60 Вписывать изученные буквы с опорой на звуковые модели слов. 

Проводить звуковой анализ слов. Подбирать модели к словам. 

Разгадывать кроссворд. 

 Составлять рассказ по сюжетным картинкам. Сравнивать рассказы. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв. Повторять написание изученных букв. 

Выбирать и записывать недостающие буквы. 

Сравнивать слова. Соотносить схемы со словами. 

Определять положение звука в слове. 

Соотносить схему с гласными буквами со словами. Соотносить звуковые модели со словами – названиями 

картинок (для сильных учеников). 

Устанавливать закономерности в расположении букв в ряду. 

Устанавливать соответствия печатных и письменных начертаний изученных букв. Обозначать гласные 

звуки в словах буквами. 

Выполнять упражнение на повторение правила написания букв, обозначающих гласный звук, после 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Писать слоги и слова, предложения. 

Записывать слова в соответствии с последовательностью моделей. 

Составлять словосочетания с местоимениями он, она, оно, они. 



Выполнять дифференцированные задания. 

Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Составлять и записывать слова. Записывать слова в соответствии с заданными моделями. 

Делить слова на слоги. Определять слова, состоящие из одного слога. 

Определять место ударения в слове. Соотносить слова (название рисунка) со слогоударной схемой слова. 

Восстанавливать деформированные предложжения. 

Изменять и записывать слова по образцу. 

Записывать слова на нужной строке в соответствии с наличием определённой буквы. 

Работать с деформированными предложениями. 

Составлять и записывать слова. Изменять и записывать слова по образцу. 

Записывать слова на нужной строчке в соответствии с наличием определённой буквы. Вписывать нужные буквы. 

Составлять и записывать текст. Работать над осознанностью записываемых предложений. 

Составлять словосочетания. Самостоятельно записывать слова. 

Дифференцировать буквы Б, Б – Д, Д, буквы Б, Б – П, П, В, в –  Ф, ф.  

Тренироваться в написании буквосочетаний ЧА, ЧУ. Вписывать нужные буквосочетания. 

Закрепление написания буквосочетаний ЩА, ЩУ. 

Изменение исходных слов и запись получившихся. Отгадывание загадок. Списывание загадки. 

Писать слова, предложения с буквой ь – показателем мягкости согласных. Писать слова с разделительным 

мягким знаком. 

Правильно писать все буквы русского алфавита. 

Находить ошибочное написание с помощью учителя и самостоятельно. Выполнять работу над ошибками. 

Подбирать примеры и записывать слова. Оценивать работу по коллективно выработанным критериям. 

Работать в прописях. Списывать предложения. Записывать рассказ. 

Русский язык (85ч.) 

Фонетика и 

орфоэпия 

20 Моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики звуков. 

Сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками. 

Классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; гласные – 

согласные и т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения. 

Анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие 

заданной модели. 

Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную модель с 

образцом. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в определении ударного звука. 

Объяснять причину допущенной ошибки. 



Графика и 

орфография 

20 Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от 

твердости или мягкости предшествующего согласного. 

Соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными 

буквами) со словами – названиями картинок. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным признакам 

согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство. 

Классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’]. 

Структурировать последовательность слов в алфавитном порядке. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой. 

Объяснять причину допущенной ошибки. 

Группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяснять свои действия. 

Применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под диктовку. 

Осознавать алгоритм списывания. 

Контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее изученным правилам. 

Использовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью написанного. 

Исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои действия. 

Слово и 

предложение. 

Пунктуация 

22 Анализировать текст, в котором представлены вымысел и фантазия, и сопоставлять его с подобными 

текстами. 

Моделировать речевую ситуацию вежливого отказа, используя опорные слова. 

Анализировать информацию, полученную из текста и из рисунка. Выявлять причины неуспешного 

общения и корректировать текст, исправляя ошибки. 

Использовать умение задавать вопросы к словам. Соблюдать правило правописания собственных имен. 

Анализировать тексты, в которых представлено описание внешности животного. Устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую. 

Анализировать высказывания и устанавливать, какие из них содержат просьбу, а какие – приказ. 

Анализировать речевые формулы приветствия как показатель отношения к собеседнику. 

Составлять небольшое монологическое высказывание. 

Формулировать функции ь (разделительный и показатель мягкости предшествующего согласного). 

Знакомиться со значком транскрипции,  использовать транскрипцию при решении практических задач. 

Устанавливать в тексте значение слов, сходных по звучанию и написанию. 

Восстанавливать порядок предложений в деформированном тексте. Находить в тексте слова по заданным 

основаниям. 

Выявлять и исправлять ошибки, используя правило речевого общения. 

Моделировать состав предложения. 

Корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки. 

Выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и предложение; определять, 



находить задуманное слово по его лексическому значению. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Развитие речи 23 Анализировать различные типы текстов – описание, повествование, рассуждение (термины не 

используются).  

Устанавливать, опираясь на текст, нарушение правил речевого поведения. 

Наблюдать за интонацией при общении; читать текст, изменяя интонацию для выражения различных 

чувств. Находить слова, имеющие несколько значений. Наблюдать за сходными по значению словами 

(термин «синонимы» не употребляется) и их использованием в речи. 

Пошагово контролировать правильность постановки вопросов к словам и соблюдение порядка действий 

при списывании. 

Выявлять смысловые ошибки и устранять их, учитывая целевую установку текста. 

Наблюдать за устойчивыми сочетаниями слов, словами, сходными по звучанию, и их использованием в речи. 

Строить устное речевое высказывание. 

Составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную картинку. 

Составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в совместную работу. 

Высказывать собственное мнение и обосновывать его. 

2 класс – 136 ч. 

Разделы  Кол. 

часов 

Характеристика деятельности 

 

Фонетика  8 Анализировать и кратко характеризовать звуки речи. 

Различать произношение и написание слов. 

Соблюдать орфоэпические нормы. 

Слово и 

предложение. 

6 Различать: 

 признаки изученных частей речи; 

Определять: 

типы предложений по цели высказывания и интонации,  

характеризовать части речи, предложение. 

Умение: 

различать слова и предложения; 

определять предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске 

Состав слова  17 Определять значимые части слова. 

Анализировать состав слова. 

Соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 



Находить способ проверки написания слова. 

Без ошибок списывать несложный текст. 

Различать произношение и написание слов. 

Работать со словарями. 

Подбирать группы однокоренных слов. 

Без ошибок списывать несложный текст. 

Выделять суффиксы в именах прилагательных. 

Знать значение суффиксов, правописание суффиксов имен прилагательных -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -

н-, -ов- 

Лексика 20 Работать со словарями. 

Находить способ проверки написания слов; – соблюдать изученные нормы орфографии и 

пунктуации. 

Знать: 

различия слова, словосочетания, предложения; 

особенности текста и предложения, их различия; 

понятие «заголовок». 

Уметь  находить способ проверки написания слов 

Уметь анализировать и кратко характеризовать предложение 

Уметь создавать несложные монологические тексты на доступные темы 

Уметь использовать в устной и письменной речи слова-синонимы 

Уметь создавать несложные логические тексты на доступные детям темы 

Знать значимые части слова. 

Уметь анализировать и кратко характеризовать состав слова 

Правописание 55 Классифицировать объект по различным признакам. 

Смысловое чтение, моделирование, установление причинно - следственных связей. 

Правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, перенос слов, безударные гласные в корне слова 

чу-щу; отработают написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН, НЩ. 

Знать  две функции буквы «мягкий знак»: показатель мягкости согласных и  разделитель согласных 

и гласных звуков. 

Определять количество слогов в словах, делить слова на слоги для переноса; познакомятся с 

правилами переноса слов с буквами й, ь, ъ. 

Знать правила переноса слов; умения делить слова для переноса. 

Определять ударный гласный в слове и правильно ставить ударение в словах. 

Выделять и характеризовать корень как главную, обязательную часть слова; познакомятся  с 

понятиями «корень», «однокоренные слова», «родственные слова»; пронаблюдают  за группами 

родственных слов и формами одного и того же слова. 

Познакомятся  с понятиями «опасное место»» «орфограмма»; изучат  правила обозначения 



безударных гласных в корне слова, отработают применение данного правила. 

Представление о двух признаках родственных слов (слова, имеющие общую часть и слова, близкие 

по значению) 

Умения правильно подбирать проверочные слова; отработают алгоритм самоконтроля; 

орфографический тренинг. 

Применять два варианта подбора родственных слов; тренировать в различении форм слова и 

однокоренных слов. 

Подбирать родственные слова используя сходство и значения и звучания 

Закреплять правило обозначения парных по звонкости-глухости согласных в конце корня (слова). 

Проверять парные по звонкости-глухости согласные в конце корня (слова), находить слова с 

данной орфограммой. 

Наблюдать  за чередованием согласных звуков в конце корня 

Развитие речи 29 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, благодарность, 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 письменной речи; использовать  синонимы и антонимы. 

Выявлять смысловые ошибки и устранять их, учитывая целевую установку текста. 

Наблюдать за устойчивыми сочетаниями слов, словами, сходными по звучанию, и их использованием в 

речи. 

Осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и одноклассникам 

вопросы. 

Включаться в совместную работу. 

Высказывать собственное мнение и обосновывать его. 

Повторение 1  

 

3 класс – 136 ч. 

Разделы  Кол. 

Часов 

Характеристика деятельности 

Фонетика  3 Понимать информацию, представленную в виде схемы, дополнять схему. Сравнивать 

транскрипцию с буквенной записью слов. Обобщать результаты наблюдений.  

Группировать слова по заданному основанию, осуществлять контроль по результату выполнения 

задания. - Учитывать степень сложности задания и определять для себя 



возможность/невозможность его выполнения. Сопоставлять пары слов, распознавать орфограмму, 

объяснять условия написания прописной буквы.  

Контролировать собственные действия при работе по образцу. Заканчивать предложения, выбирать 

слова по смыслу, использовать правило написания прописной буквы для решения практической 

задачи. 

Опознавать слова с ошибкой. Объяснять причины ошибок. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в группе).  

Находить слова по заданным основаниям. Сопоставлять звуковую модель, транскрипцию и 

буквенную запись слова. Знакомиться с алгоритмом фонетического разбора слов.  

Проводить фонетический разбор слова, систематизировать знания по фонетике.  

Анализировать правильность проведения фонетического разбора слова. 

Наблюдать за омонимами, различающимися местом ударения.  

Оценивать правильность выполнения фонетического разбора. Обнаруживать ошибки в 

фонетическом разборе, объяснять и исправлять их.  

Составлять по образцу описание звукового состава слова. Сравнивать звуковой состав слов, 

устанавливать и объяснять различия. 

Заканчивать предложения, используя слова с указанными характеристиками.  

Состав слова 4 Заканчивать предложения. Дополнять схему.  

Знакомиться с алгоритмом разбора слова по составу. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом.  

Использовать образец устного рассуждения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре).  

Группировать слова по заданному основанию. Анализировать варианты инструкций нахождения 

корня и устанавливать правильный ответ.  

Распознавать родственные слова, находить слова, не отвечающие заданному условию. Понимать 

схему.  

Восстанавливать и формулировать задание по результату его выполнения. 

Подбирать слова по заданным основаниям.  

Соотносить собственный ответ с предложенными вариантами, находить и объяснять ошибки.  

Находить слова по заданному основанию, доказывать правильность выполнения задания. 

Определять и объяснять способы образования слов. Составлять слова из заданных морфем.  

Соблюдать последовательность действий при разборе слов по составу.  

Составлять письменные высказывания, объясняющие значения слов.  

Анализировать информацию, представленную в таблице. 

Оценивать правильность использования алгоритма разбора слова по составу. Объяснять каждый 

шаг алгоритма.  

Использовать алгоритм разбора слова по составу в собственной деятельности.  



Находить и объяснять ошибки.  

Синтаксис 13 Познакомиться с понятиями «грамматическая основа предложения», «главные члены 

предложения». 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать правильный ответ и обосновывать 

сделанный выбор.  

Восстанавливать предложение по смыслу. Находить и фиксировать (графически обозначать) 

грамматическую основу в предложении.  

Знакомиться с понятиями «подлежащее» и «сказуемое». Использовать алгоритм нахождения 

главных членов предложения.  

Устанавливать пропуск одного из главных членов предложения, восстанавливать предложения.  

Выявлять возможность прямого и обратного порядка следования главных членов предложения.  

Наблюдать за различными способами выражения подлежащего.  

Выбирать предложения, соответствующие заданному условию, фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу предложения.  

Использовать алгоритм нахождения подлежащего. Устанавливать связь подлежащего и сказуемого 

по смыслу и по форме. Контролировать правильность составления предложений, находить и 

исправлять ошибки. 

Наблюдать за различными способами выражения сказуемого. Использовать алгоритм нахождения 

сказуемого. Оценивать правильность выполнения работы при определении сказуемого.  

Сравнивать словосочетания и предложения. Устанавливать различия между предложением, 

словосочетанием и словом.  

Составлять предложения по заданным основаниям. Устанавливать правильный порядок 

следования слов. 

Знакомиться с понятиями «нераспространённое предложение», «распространённое предложение», 

«второстепенные члены предложения». Задавать вопросы по предложенному алгоритму.  

Использовать алгоритм нахождения второстепенных членов предложения при решении 

практических задач.  

Восстанавливать деформированные предложения, задавать вопросы к второстепенным членам 

предложения. 

Находить в предложениях обстоятельства. Знакомиться с фразеологизмами, выступающими в 

предложении в роли обстоятельств. Преобразовывать предложения с обстоятельствами, 

выраженными фразеологизмами. Определять тип обстоятельств.  

Выделять в предложении подлежащее, сказуемое, обстоятельство, дополнение  

Подбирать пропущенные в предложении дополнения.  

Знакомиться с однородными членами предложения. Сравнивать предложения с однородными 

членами и без них.  

Использовать знаково-символические средства (условные значки) для фиксации различных типов 



однородных членов предложения. Исправлять деформированные предложения и записывать 

предложения с однородными членами. 

Анализировать языковой материал. Формулировать правило.  

Знакомиться с условиями выбора знаков препинания в предложениях с однородными членами.  

Объяснять постановку знаков препинания.  

Морфология 35 Различать самостоятельные и служебные части речи.  

Наблюдать за признаками и функционированием самостоятельных и служебных частей речи.  

Находить слова по заданным основаниям.  

Сравнивать родственные слова, относящиеся к разным частям речи.  

Определять, какой частью речи является слово, опираясь на грамматические признаки, доказывать 

свой ответ.  

Наблюдать за значением имён существительных.  

Выбирать правильный ответ из предложенных и аргументировать свой выбор.  

Определять род имён существительных, наблюдать за связью слов в предложении.  

Устанавливать род несклоняемого имени существительного по форме рода имени прилагательного. 

Составлять словосочетания и предложения с неизменяемыми существительными.  

Фиксировать (графически обозначать) окончание как часть слова.  

Различать формы единственного и множественного числа.  

Восстанавливать предложения, включая в них имена существительные в определённой падежной 

форме. Наблюдать за тремя системами падежных окончаний. Группировать слова на основе 

определения набора окончаний.  

Знакомиться с понятием «склонение имён существительных».  

Различать имена существительные, относящиеся к разным склонениям.  

Знакомиться с лексико-грамматическим признаком имён существительных — 

одушевлённостью/неодушевлённостью.  

Сравнивать формы винительного и родительного падежа множественного числа одушевлённых и 

неодушевлённых существительных.  

Находить в тексте слова по заданному основанию. Выявлять несколько грамматических признаков 

одного и того же слова. 

Знакомиться с собственными и нарицательными именами существительными.  

Фиксировать (графически обозначать) окончания имён существительных и прилагательных. 

Правописание  44 Сопоставление, анализ   слов и выбор сочетания слов по образцу. 

Применение  правил переноса слов. 

Отработка правила обозначения   гласных после шипящих. 

Письмо с пропусками букв. Классификация слов по наличию (отсутствию) данной  орфограммы   

замена звуковой  записи  слов  буквенной. 

Разбирать задание и выполнять в тетради, соблюдая орфографический режим. 



Применять правила написания парных согласных в корне слов и на конце, правила деления слов 

для   переноса, подбирать проверочные слова. 

Различение разделительного твёрдого  и  мягкого  знака. 

Анализ слов с приставками на з//с.  

Письмо под диктовку.  

Классификация слов  с  орфограммами  в  приставке,  в корне, в суффиксе. 

обозначением звука -о-  после шипящих в корнях слов. Коллективное выведение правила. 

Обсуждение алгоритма применения правила. 

Сопоставление  звуковой  и   буквенной записи слов, постановка  орфографической задачи. 

Обсуждение алгоритма применения правила. Классификация слов с –ци в корне, с окончанием –ы. 

пунктуация при однородных  членах, соединенных  союзами. Анализ схем. 

Классификация родственных слов. Сопоставление звуковой и буквенной записи слов. 

Конструирование предложений с однородным  

Классификация слов с Ь после шипящих и без него. и  членами. 

определение  числа имен  существительных в тексте. 

Наблюдения  над   существительными на – мя. 

Написание слов с удвоенными согласными в корне слова.  

Сравнение   слов   с   различными орфограммами в суффиксе. Разбор слов по составу. 

Коллективное   выведение   правил,   их обсуждение. Обсуждение алгоритма  применения правил. 

Составление слов  по заданной модели. 

Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения, 2-го склонения, 3-го 

склонения 

выведение   правила - Гласные -о и -е в окончаниях имён существительных после шипящих и –ц 

Выполнение упражнений на правописание окончаний имён существительных множественного 

числа 

работа с таблицей учебника. 

Обобщение и    отработка   правил   правописания безударных  окончаний   имен существительных. 

Группировка слов по орфограммам. 

Самостоятельная   работа:  исправление ошибок  в   написании  окончаний  имен прилагательных. 

Классификация слов с буквами О и Ё в окончании. 

Классификация имен прилагательных: Н и НН. Работа с карточками. Письмо по  памяти. 

образование слов по схеме. Классификация : слова с  суффиксами  -ов-, -ан-// -ян-, -енн-. 

Тренировочные  упражнения:  суффиксы   притяжательных прилагательных.  

образование краткой  формы имен прилагательных. 

Самостоятельно разбирать задание и выполнять в тетради, соблюдая орфографический режим. 

Развитие речи 27 Понимать текст, выявлять основную мысль текста.  

Соотносить свой ответ с рядом предложенных. Контролировать свои действия при устном ответе: 



логично строить высказывание, отбирать необходимые языковые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 Различать типы текста.  

Выбирать заголовок к тексту из ряда предложенных, обосновывать свой выбор.  

Составлять план текста. 

Познакомиться с изложением. Выделять в текстах-описаниях опоры для пересказа. Устно кратко 

пересказывать исходный текст.  

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Оценивать правильность предложенного заголовка к тексту.  

Продолжать текст в соответствии с предложенным заголовком. Выполнять творческое задание. 

Озаглавливать текст.  

Отбирать необходимые языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи. 

Подбирать ключевые слова (предложения) для каждого абзаца.  

Кратко пересказывать текст по составленному плану и опорному предложению. 

Находить в тексте фрагменты описания и повествования.  

Составлять собственный текст-описание по образцу.  

Устанавливать соотношение заголовка с основной мыслью текста.  

Подбирать заголовки к тексту.  

Редактировать текст с нарушениями норм письменной речи (неоправданный повтор слов). 

 

Повторение 2  

Проверочные уроки 8  

4 класс – 136 ч. 

Разделы Кол. 

часов 

Характеристика деятельности 

Фонетика и 

орфоэпия 

1 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 произносить, устанавливать 

последовательность звуков в слове различать особенности гласных и согласных, твердых и мягких 

согласных, глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных. 

Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их роль в слове. 

Научаться русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах. 

Состав слова 

(морфемика) 

1 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. 

Морфология 32 Делить части речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: различать одушевленные и неодушевленные, собственные  и 

нарицательные, по родам, по числам; изменять по падежам; склонению; выполнять 

морфологический разбор. 

Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам; выполнять морфологический разбор. 

Местоимение: различать по лицам в единственном и множественном числе; склонение личных 

местоимений. 

Числительное: употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; изменять по временам, лицам, числам, родам; 

выполнять морфологический разбор слова. 

Синтаксис 13 Различать предложения, словосочетания, слова. 

Определять в словосочетании главного и зависимого слова. 

Различать предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 

Находить главные челны предложения. 

Устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении. 

Находить однородные члены предложения и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами  и, а, но. 

Находить в предложении обращения. 

Правописание 45 Использовать разные способы проверки орфограмм в зависимости 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 звуков 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 существительными; 

- 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, вопросительный и восклицательный знаки; 

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

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении 

Развитие речи 29 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, благодарность, 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 письменной 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. 

Повторение.  5  

Контрольные  уроки. 10  

 

8. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование 

1. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

2. Журова Л.Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь». – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Русский язык. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова [и др.]. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Прописи. Рабочая тетрадь №1-3 / М.М. Безруких. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 



5. Учимся писать печатные буквы. Рабочая тетрадь / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

6. Я учусь писать и читать. Рабочая тетрадь / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

7. Русский язык. 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

 

1)Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /  [С.В. Иванов, М.В. Кузнецов, А.О. 
Евдокимова и др.]; [под ред. С.В. Иванова].    – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с.: ил. – (Начальная школа XXI 
века).2)Виноградова Н.Ф.: 2 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова– 4-е 
изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 64 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

3) Виноградова Н.Ф.: 2 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова– 4-е 
изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 64 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

4) Романова В.Ю. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, 
изложения:2-4 классы /В.Ю. Романова, Петленко Л.В. ; под ред. С.В. Иванова. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 272 с. 

5) Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 
Учебное пособие. 2 класс. - М.: Вентана-Граф, 2013.  

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного предмета «Русский язык» во 2 классе: 
6) Иванов С.В. Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам / Иванов СВ., Кузнецова М.И. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2012. – 512 с. 

 

1. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / СВ. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

2. Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1,2 / М.И. Кузнецова. – 

4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

3. Учусь писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. – 3-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. 

СВ. Иванова. – 3-е изд., исправл. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Оценка знаний). 

5. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и 

др.]. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

1- Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч, 1 , 2 /  СБ, Иванов, А.О. 

Евдокимова, МИ. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013, - 176с: ил. - (Начальная школа XXI века). 

2. Пишем грамотно: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  У.И» Кузнецова. - 4-е изд.; перераб-, - М.: Вентана-Граф, 2013, Начальная школа XXI века). 

3, Учусь писать без ошибок: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразова-тельных учреждений / МП Кузнецова. - 3-е 

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложе-ния / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко: под 

ред. С.В, Иванова, - 3-е изд., исправл. - М.: Вента-на-Граф, 2013. - (Оценка знаний). 



5, Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс /Л.Е, Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и 

др.], - М.: Вентана-Граф, 2013, 

Материально-техническое обеспечение 

1) интерактивный комплект; 

2)документ-камера; 

3) компьютер; 

4) МФУ; 

5) выход в локальную сеть и Интернет; 

6) доступ к электронному журналу, электронной учительской, системе Netschool; 

 

 


