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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

– приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, вариант 6.1 МАОУ «Центр образования №42». 

Нормативной правовой и методической основой разработки программы 

являются: 

– рабочая программа УМК «Начальная школа 21 века». Авторы-

составители С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. 

1.2. Цель и задачи 

учебного 

предмета / 

коррекционного 

курса 

Цель учебного предмета - сформировать у учащихся начальной школы 

познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в 

осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами 

научного описания родного языка.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ 

грамотного, безошибочного письма; 

– научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

1.3. Особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ОВЗ 

Особые образовательные потребности у детей с НОДА задаются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Обучающиеся с НОДА в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с 

детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе. 

1. Особая пространственная и временная организация образовательной 

среды с учетом быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и др. у детей с 

НОДА: 

– разнообразие организационных форм организации деятельности учащихся с 

учетом организации взаимодействия: групповая, парная, проектная, игровая 

деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; 

– использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке; 

– увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу; 

2. Коррекционно-развивающая направленность обучения: 

– выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале);  

– опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(в рамках предмета и нескольких предметов);  

– соблюдение принципов необходимости и достаточности в определении 

объема изучаемого материала;  
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– учет индивидуальных особенностей ребенка;  

– практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

– связь предметного содержания с жизнью;  

– включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу;  

– привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства); 

– использование специальных методов и приемов (наглядные опоры в 

обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное формирование умственных 

действий; опережающее консультирование по трудным темам; безусловное 

принятие обучающегося, игнорирование некоторых негативных поступков; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности); 

3. Обеспечение целенаправленного развития и расширения социальных 

компетенций обучающихся: 

– развитие и закрепление навыков коммуникации, приемов конструктивного 

общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (со сверстниками, 

с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из 

проблемных ситуаций; 

– формирование навыков социально одобряемого поведения. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Данная программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» трёх 

содержательных линий: «Система языка», «Орфография и пунктуация», «Развитие речи». Каждая 

из выделенных линий характеризуется своим объектом изучения: 

• содержательная линия «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения языковые 

единицы: звук (единица речи), морфему, слово, часть речи, предложение; 

• содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве объекта изучения 

орфограмму и пунктограмму; 

• содержательная линия «Развитие речи» выделяет в качестве объекта изучения текст как 

законченное устное или письменное высказывание на определённую тему. 

Данная программа предусматривает изучение каждого из выделенных объектов в рамках 

одного урока, без традиционного смешения: например, при изучении языковых единиц перед 

учениками не ставятся орфографические или речевые задачи и т. п. 

Методический принцип «один урок — один объект — одна цель» позволил выделить в 

структуре программы и средств обучения, созданных на её основе, три блока: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается объединение уроков, 

реализующих одну цель обучения и изучающих один из объектов той или иной содержательной 

линии. 

• Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют научно-исследовательскую 

(познавательную) цель — познакомить учащихся начальной школы с основами лингвистических 

знаний; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Система языка» и изучают 

языковые единицы следующих уровней: фонетика, графика и орфоэпия, со став слова 
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 

• Уроки блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели — 

сформировать у учащихся начальной школы навыки грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека; уроки данного блока соответствуют содержательной линии 

«Орфография и пунктуация» и изучают орфограммы и пунктограммы. 

• Уроки блока «Развитие речи» так же реализуют социокультурную цель в аспекте 

совершенствования коммуникативных умений учащихся в условиях устного и письменного 

общения; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Развитие речи» и изучают 

текст как законченное устное или письменное высказывание на определённую тему. 
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Такое структурирование курса позволяет успешно не только реализовать цели развития 

логического и абстрактного мышления, но и ре шить практические задачи по формированию 

навыка грамотного, безошибочного письма и раз витию речи учащихся, предоставить 

возможность ученику стать субъектом обучения, избавить учеников от психологической 

утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных объектов изучения. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 

3.1. Предметная 

область 

Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

Учебный предмет: Русский язык 

3.2. Сроки 

изучения 

Срок изучения: 4 года 

Класс: 1 – 4 класс 

3.3. Количество 

часов 
Всего 

в том числе по классам / годам обучения 

1 2 3 4 

675 165 170 170 170 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

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 основ ном 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 является 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, в выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

5.1. Личностные 

результаты 

– осознание языка как основного средства человеческого общения;  

– восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

– понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека;  

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

5.2. 

Метапредметные 
результаты 

– умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность 
ориентироваться в целях, зада чах, средствах и условиях общения;  

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

– стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

– умение задавать вопросы. 

5.3. Предметные Содержательная линия «Система языка» 
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результаты (уроки блока «Как устроен наш язык») 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять в словах слоги; 

• проводить фонетический разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму и оценивать правильность проведения 

данного вида разбора слова. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать: 

— изменяемые и неизменяемые слова; 

— родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

— однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать способ словообразования слова (в объёме программы); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпуск ник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов; 

• различать однозначные и многозначные слова; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в пря мом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

• опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова. 

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится: 

• различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи; 

• кратко характеризовать: 

— грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

— грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

— грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический раз бор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как: личные местоимения, наречия, 

имена числительные, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать с помощью смысловых вопросов связь между словами в 

слово сочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/не восклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные члены предложения; 

• выявлять в предложениях однородные члены. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

(уроки блока «Правописание») 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80–95 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75–85 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

• осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

(уроки блока «Развитие речи») 

Выпускник научится: 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы); 

• выражать и аргументировать собственное мнение с учётом ситуации 

общения; 

• озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письменные тексты для конкретных ситуаций общения (в 

объёме изученного). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

VI. Содержание учебного предмета  

 

Название раздела Характеристика основных содержательных линий  

1 КЛАСС 

Фонетика и 

орфоэпия 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твёрдых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги (без стечения согласных). Ударение. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика и 

орфография 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков. Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) 

разделительный. Русский алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка 

слов. Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных; обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — 
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щу, жи — ши); сочетания чк, чн; перенос слов; непроверяемые гласные и 

согласные в корнях слов (словарные слова, определённые программой); 

знаки препинания в конце предложения. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Слово и 

предложение. 

Пунктуация. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, 

называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи 

между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в 

тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без 

введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств 

в соответствии с целями и условия ми общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, под дер жать, закончить разговор, 

привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение небольших 

рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

2 КЛАСС 

Как устроен наш 

язык (основы 

лингвистических 

знаний)  

Фонетика и графика  

Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с 

йотированными гласны ми е, ё, ю, я; в словах с не произносимыми 

согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со 

словарями и справочниками.  

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Слово и 

предложение  

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова 

с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки, — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, — 

глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. 

Состав слова 

(морфемика)  

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) 

слова. Различение однокоренных слов и раз личных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. 

Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы 

образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно 
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выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Лексика  Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Различение однозначных и 

многозначных слов. Представление о прямом и перенос ном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

Правописание 

(формирование 

навыков грамотного 

письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. Формирование 

орфографической зоркости: 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: 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, определённые 

программой); разделительные твёрдый и мягкий знаки; правописание 

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

суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-; -ок-; -ек-; -ик-; -ость-; 

правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Формирование действия 

контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

Развитие речи  Устная речь. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условия ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Соблюдение норм речевого этике та и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

Письменная речь. Текст. Смысловое единство предложений в тексте 

(основная мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в 

тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало 

текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным по ряд ком 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 предложенных текстов. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текста: 
описание, повествование, рассуждение, их особенности. Повторение. 

3 КЛАСС 

Фонетика и графика  Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического 

разбора слова. 

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова 

(морфемика)  

Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по составу. 

Синтаксис  Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Установление с помощью смысловых (синтаксических) 
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вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). Наблюдение за однородными членами предложения. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

члена ми. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

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

существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Родне изменяемых 

имён существительных (на примере наиболее употребительных слов). 

Изменение имён существительных по числам. Изменение имён 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Различение собственных и нарицательных имён 

существительных. Наблюдение за одушевлёнными и неодушевлёнными 

именами существительными. Словообразование имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение 

имён прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Местоимение: общее значение и 

употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

Правописание 

(формирование 

навыков грамотного 

письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: 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: 

приставки, оканчивающиеся на з, с; соединительные гласные о, е в сложных 

словах; 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; суффиксы имён 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных; безударные гласные в 

падежных окончаниях имён существительных; безударные гласные в 

падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -ие; буквы о, е в 

окончаниях имён существительных после шипящих и ц; безударные 

гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; раздельное 

написание предлогов с личными местоимения ми; знаки препинания при 

однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Развитие речи Устная речь. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

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 и при ходить к общему решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия 

партнёра при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм 

речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Письменная речь. 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 текста (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с 

изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы. Знакомство с жанром письма. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

4 КЛАСС 

Фонетика и графика  Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова 

(морфемика)  

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

Морфология  Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. Глагол: общее 

значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. 

Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1-го и 2-

го спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. Наречие: 

значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. Имя 

числительное: общее значение.  

Синтаксис Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: 

различение слова, словосочетания и предложения. Установление с помощью 

смысловых (синтаксических) вопросов связи между слова ми в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании. Различение простых и 

сложных предложений.  

Правописание 

(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–3 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 применением: непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, определённые программой); 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 Устная речь. Адекватное использование речевых средств для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
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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 пар ной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-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 тек ста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Корректирование текстов, в 

которых допущены нарушения норм письменной речи. Создание 

собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

 

VII. Тематическое планирование 

 

Раздел 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количество часов 

по классам 

1 2 3 4 

Система языка  Различает звуки и буквы; характеризует звуки 

русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); анализирует 

последовательность букв в русском алфавите, 

пользуется алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

Различает изменяемые и неизменяемые слова; 

родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями; находит в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выявляет слова, значение которых требует 

уточнения; определяет значение слова по тексту или 

уточняет с помощью толкового словаря. 

Различает знаменательные (самостоятельные) и 

служебные части речи; кратко характеризует 

грамматические признаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; грамматические 

признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

145 57 74 61 
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будущем времени), спряжение. 

Различает предложение, словосочетание, слово; 

устанавливает с помощью смысловых вопросов связь 

между словами в слово сочетании и предложении; 

классифицирует предложения по цели высказывания, 

находит повествовательные /побудительные/ 

вопросительные предложения; определяет 

восклицательную/не восклицательную интонацию 

предложения; находит главные и второстепенные 

члены предложения; выявляет в предложениях 

однородные члены. 

Орфография и 

пунктуация  

Применяет правила правописания (в объёме 

содержания курса); определяет (уточняет) написание 

слова по орфографическому словарю; безошибочно 

списывает текст; пишет под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами 

правописания; проверяет собственный и 

предложенный текст, находит и исправляет 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

- 67 68 52 

Развитие речи Оценивает правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдает 

в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор, 

приводить доводы); выражает и аргументирует 

собственное мнение с учётом ситуации общения; 

озаглавливает текст; составляет план текста; 

сочиняет письменные тексты для конкретных 

ситуаций общения (в объёме изученного). 

20 36 28 30 

Повторение  - 10 - 27 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Вид Наименование Количество 

Учебник Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. - М.: Вентана-Граф 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 1,2,3,4 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Под ред. С.В. Иванова. – М.: 

Вентана-Граф 

По количеству 

обучающихся 

Книгопечатная 

продукция: учебно-

методическая, 

справочно-

информационная и 

научно-популярная 

литература 

Словари: 

- словари для учителя начальной школы; 

- словари раздаточные для кабинета начальной школы; 

Справочники: 

- справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы; 

- справочники, словари и энциклопедии по родному 

языку и истории родного края для начальной школы 

 

Дидактические - демонстрационные учебные таблицы по русскому  
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материалы 

(печатные) 

языку и литературному чтению для начальной школы; 

- демонстрационные пособия по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы; 

- сюжетные (предметные) картинки по русскому языку 

и литературному чтению; 

- репродукции картин и художественных фотографий; 

- раздаточные карточки с буквами русского алфавита; 

- игровой набор по развитию речи; 

- настольные лингвистические игры; 

- игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста 

Мультимедийное 

обеспечение 

(экранно-звуковые 

пособия)  

Цифровые образовательные ресурсы: 

- электронные образовательные комплексы для 

кабинета начальной школы 

 

Учебное 

оборудование 

Доска классная  

Информационно-тематический стенд 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

1 

1 

1 

Компьютерное 

оборудование 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

-интерактивная доска 

-система голосования 

-мультимедийный проектор  

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная регулируемая  

Стул ученический для начальной школы 

Шкаф для хранения учебных пособий (стеклянные 

двери) 

Шкаф для хранения учебных пособий (закрытый) 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба для таблиц под доску 

Шкаф – мозаика (ОВЗ) 

1 

1 

1 

По количеству 

обучающихся 

2 

 

1 

2 

 

1 

1 

1 

 


