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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». «Рус-

ский язык» в начальной школе является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое раз-

витие школьников. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и облег-

чению социализации обучающихся с ЗПР. 

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования обучающихся с ЗПР(вариант 7.2). Программа отражает содержание обуче-

ния предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложе-

нии к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании.  

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, недостаточ-

ной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (заме-

щающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обу-

чающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосред-

ственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целе-

направленность 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 упроще-

ния учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу по-

лученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуника-

ции, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостат-

ков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов об-

разования. 

 

Специфика реализации учебного предмета в классах  ЗПР и его коррекционно-

развивающее значение  

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 обуче-

ния, 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 пра-

вило, 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 ин-

терес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. У обучающихся с ЗПР мо-

гут наблюдаться нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и простран-

ственной ориентировки, не скорригированные в период предшествующего обучения. 

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только 

перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для обучающих-

ся по варианту 7.2. Вместе с тем механический перенос на контингент с ЗПР методических 

рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно 

как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых организационных условий 

(меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием 

ожидаемого результата.   

Следует отметить, что для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предмет-

ной линии учебников «Школа России», в частности, в первом и первом дополнительном клас-

се для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника используется «Азбука» авторов  

В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. Последовательность 

изучения букв в этом учебнике не полностью соответствует рекомендациям по подготовке к 

обучению грамоте детей с ЗПР, разработанных  

Р.Д. Тригер, а также последовательности, рекомендуемой в пособиях О. А. Ишимовой. Так, 

Р.Д. Тригер рекомендует в первую очередь изучать согласные [м], [н], [к], дающие возмож-

ность составления разнообразных слов, состоящих из одного-двух слогов. Ею также рекомен-

дуется сначала писать строчные и прописные буквы, не отличающиеся по начертанию, а лишь 

затем буквы сложной конфигурации (К, В, А, Р, Д). 

О. А. Ишимова, учитывая трудности становления навыка письма, рекомендует сначала 

изучать вертикально и горизонтально симметричные буквы (О, Н, Х, Ж, Ф), затем вертикаль-

но (А, Т, Л, М, Д, П, Ш) и горизонтально (Е, С, В, К, З, Ю, Э) симметричные и лишь затем 

асимметричные. Учитель может самостоятельно выбирать один из подходов, отдавая при 

этом отчет в том, что в этом случае при изучении некоторых букв учебник «Азбука» и соот-

ветствующие ей «Прописи» не смогут быть использованы в полном объеме. В этом случае к 

урокам, не позволяющим организовать работу с учебником следует самостоятельно подби-

рать и готовить дидактический материал
1
. 

В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую функ-

цию, младший школьник с ЗПР осваивает письмо и чтение, приобретает первоначальные 

навыки работы с учебником и тетрадью, обогащает словарный запас, учится строить учебное 

высказывание, использовать знаково-символические средства, получает первоначальные зна-

ния в области орфографии и пунктуации. 

Содержание и оформление заданий в обозначенном учебнике для первого дополнитель-

ного класса не полностью соответствует рекомендациям по обучению русскому языку детей с 

ЗПР, разработанных Р.Д. Тригер. Некоторые темы слишком теоретизированы, наблюдается 

переизбыток текста и информационная перегрузка, в связи с чем материалы учебника не мо-

гут быть использованы в полном объеме. Например, в теме «Язык и речь» возможно исклю-

чить трудные для понимания определения понятий «устная и письменная речь», «государ-

                                                           
1
 Изменение последовательности изучения букв приводит к тому, что текст учебника при изучении «перемещен-

ной» буквы (например, М) содержит слова, которые ребенок еще не может прочитать.  



ственный язык». В разделе «Слова, слова, слова…» следует упростить материал о многознач-

ном и однозначном значении слов, акцентировать внимание на практическом знакомстве с 

данной темой. В теме «Перенос слов» целесообразно продумать пошаговое предъявление 

правил переноса, использование наглядности.  

Учителю рекомендуется самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебни-

ка, которые заведомо сложны для обучающихся, подбирать дидактический материал к неко-

торым урокам, готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать 

объем выполнения для более слабых и т.п. 

В ходе обучения в 1 дополнительном классе младший школьник с ЗПР получает перво-

начальные знания в области морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует навыки 

письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного высказы-

вания. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических обра-

зовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических прин-

ципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школь-

ника пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется 

связное (в т.ч. учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможно-

сти осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориенти-

ровку, 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, ра-

бота с предложением и текстом) у младших школьников с ЗПР развиваются процессы анали-

за, 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 класси-

фикаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятель-

ность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

Упражнения в чтении, списывании, письме под диктовку способствуют развитию про-

извольности и становлению навыков самоконтроля значимо для выполнения письменных ра-

бот по математике в первом дополнительном классе. 

Формируемое в 1 классе умение осознанно строить устное речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации, а также составлять тексты в устной форме способству-

ет усвоению программного материала по учебным предметам «Литературное чтение», 

«Окружающий мир». 

При изучении учебного материала (анализ звукового состава слова, дифференциации 

звуков, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении и т.п.) у 

младших школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения за-

даний на различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, знакомство с мно-

гозначными словами, словами с близким и переносным значением, признаками текста, при 

объяснении значений слов, классификации слов на слова-предметы, действия и признаки, со-

здаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления.  

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 дизор-

фография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над сло-



говой 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 послед-

него в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы 

по формированию познавательной деятельности и ее произвольной регуляции, а также необ-

ходимых универсальных учебных действий.  

Учителю можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих рекомендаций, 

удовлетворяющих специфические образовательные потребности обучающихся по варианту 

7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен прием деталь-

ного 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 выпол-

нения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо в тетрадях с разлиновкой «сет-

ка», обозначение точками интервалов между буквами, слогами; обводка пунктирных изобра-

жений букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней гра-

ниц 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 сэталонным (найдем са-

мую красивую букву). 

Дети, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в том, что-

бы на уроках русского языка в 1 классе учитель: 

 просил их проговаривать совершаемые действия вс использованием громкой речи: «Я 

пишу… (петлю, палочку, букву)»;«Я составляю схему слова»;«Я придумываю пред-

ложение» 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 вы-

бора буквы, создавал и поддерживал положительный эмоциональный настрой.  

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в 

том, чтобы на уроках русского языка в первом дополнительном классе учитель: 

 преподносил новый материал предельно развернуто, демонстрируя и проговаривая 

способы действия; 

 отводил значительное место практическому закреплению материала (работа с моделя-

ми, схемами, включение языковых знаний в речевую практику); 

 систематически повторял пройденный материал, демонстрировал связь тем по русско-

му языку, показывал необходимость усвоения нового языкового правила для решения 

учебных задач; 

 вовремя и обоснованно хвалил ученика, поддерживая интерес к обучению и закрепляя 

привычку правильно выполнять учебные действия. 



Педагог-психолог ставит учителя в известность о том, какого уровня сформированно-

сти познавательной деятельности достигли обучающиеся в классе. В большинстве случаев 

первоклассники, получившие рекомендацию обучаться по варианту 7.2, нуждаются в стиму-

лирующей (подбадривание) и организующей (фиксация внимания, подсказка) помощи на раз-

ных 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 дис-

функций, 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 познава-

тельной деятельности. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции и до-

стижения планируемых результатов образования.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 840ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели):  в 1 дополнительном  классе – 165 ч  (5 ч в неделю, 33 

учебные недели):  во 2-4  классах на уроки русского языка отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 
В соответствии с АООП длительность уроков в первом полугодии составляет 35 ми-

нут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических осо-

бенностей обучающихся
2
. 

 

 
Предметные 

области Учебные предметы 
Количество ч. в год Всего 

Обязательная часть 1 1 2 3 4  
Филология Русский язык 165 165 170 170 170 840 

 

 

Личностные и метапредметныерезультаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим па-

раметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на постав-

ленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулиро-

вать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих об-

щий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве 

средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тет-

ради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 

                                                           
2
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ Ми-

нобрнауки № 1576 от 31.12.2015 г.). 



 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, 

предъявления эталонных речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

Личностные результаты: 

1 класс 

Личностные результаты освоения РП 1  класса  по учебному предмету «Русский 

язык» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии соци-

ально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты освоения РП  1 дополнительного  класса  по учебному пред-

мету «Русский язык» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии соци-

ально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

2 класс 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Русский 

язык» оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их дескрипторам: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соот-

ветствии с инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требова-

ний). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические 

умения); 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 



Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации 

на основе представлений о нравственных нормах и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про-

является в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая об-

щего замысла; 

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затрудне-

ния; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обя-

занности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуй-

ста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные 

схемы, алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отноше-

нию к себе. 

Примеры оценки личностных результатов. 

Параметр: Сформированность речевых умений. 

Дескрипторы и критерии их оценки:  

Владение связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические 

умения): 

0 баллов – отдельные слова, поддерживающие коммуникацию; 

1 балл – реплики не всегда адекватны (понятны);  

2 балла – умение достаточно полноценно. 

Овладение чтением и письмом для реализации коммуникации:  

0 баллов – читает и пишет очень плохо (или не владеет); 

1 балл – письменная коммуникация очень несовершенна (записка или СМС с большим 

количеством ошибок, но понятна);  

2 балла – умение относительно полноценно. 

Стремление улучшать качество речи (лучше читать или писать): 

0 баллов – не стремится; 

1 балл – иногда обнаруживает такое стремление;  



2 балла – периодически пытается приложить усилия для улучшения качества какого-

либо несовершенного умения. 

 

3 класс 

Личностные результаты освоения РП для 3-го классапо учебному предмету «Русский 

язык» оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их дескрипторам: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соот-

ветствии с инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требова-

ний). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические 

умения); 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);  

 возможности выразительно читать текст;  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать; 

 понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является результатом чьего-то 

труда и бережном отношении к вещам; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации 

на основе представлений о нравственных нормах и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом;  

 заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про-

является в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая об-

щего замысла; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникатив-

ного партнера;  

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  



 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затрудне-

ния; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обя-

занности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуй-

ста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отноше-

нию к себе. 

Примеры оценки личностных результатов. 

Параметр: Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Дескрипторы и критерии их оценки:  

Умение обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику:  

0 баллов – фактически не просит взрослого (пусть сам понимает), а у сверстника про-

сто забирает необходимое ему; 

1 балл – иногда пытается спросить-попросить, но не очень понятно или вежливо;  

2 балла – умеет вежливо и понятно обратиться. 

Способность объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуника-

тивного партнера: 

0 баллов – непонятно объясняет и плохо слушает; 

1 балл – что-то одно относительно удается;  

2 балла – может и то, и другое. 

Умение справедливо распределять обязанности в паре:  

0 баллов – не может распределить обязанности, действует в свою пользу или в ущерб 

себе; 

1 балл – иногда справляется с задачей;  

2 балла – умение полноценно. 

 

4 класс 

 

Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России и родного края 

Осознанностьсвоей этнической  

и национальной принадлежности 

Сформированность ценностей многонационального российского общества 

Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 

Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире 

Сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее  

членам, традициям  

Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося 

Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения 



Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей 

Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе 

Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях 

Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 

Метапредметные результаты: 

1 класс 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету «Русский 

язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компе-

тенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим об-

разом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее дости-

жения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим сим-

волом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-

согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реа-

лизации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письмен-

ными буквами); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя 

и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявля-

ются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным 

ниже направлениям. 



Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание руч-

ки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок време-

ни;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников. 

умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляетсяв понимании роли письменной речи в трансляции 

культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляетсяв стремлении 

научиться красиво и правильно писать. 

 

1 дополнительный класс 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного  класса по учебному 

предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим об-

разом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее дости-

жения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим сим-

волом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-

согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реа-

лизации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письмен-

ными буквами); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя 

и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявля-

ются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  



 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным 

ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание руч-

ки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок време-

ни;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников. 

умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции 

культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться красиво и правильно писать. 

 

2 класс 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Рус-

ский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (позна-

вательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим обра-

зом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания; 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного 

написания орфограмм; 

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные чле-

ны предложения; 

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, удар-

ные и безударные гласные звуки; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на 

уроках русского языка;  

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обоб-

щать объекты: гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные чле-

ны предложения; 



 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: 

сколько в слове гласных, столько и слогов. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в при-

ложении к каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не 

понял, забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);  

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. 

плохую оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Примеры критериев оценки дескрипторов метапредметных результатов. 

Установление причинно-следственных связей 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Самостоятельно не может С ошибками, неточностя-

ми, нерегулярно справля-

ется 

Справляется достаточно часто 

Понимание инструкции, предложенной классу 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не понимает групповую 

инструкцию, нуждается в 

индивидуальном разъясне-

нии 

Понимает с вопросами, по-

буждением 

Понимает и действует в плане за-

данного 

Умение распределить функции 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не умеет Распределяет директивно и 

в свою пользу 

Распределяет справедливо 

 

3 класс 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету 

«Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  



С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим обра-

зом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для объяснения напи-

сания орфограмм; 

 умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные члены предло-

жения; 

 умении классифицировать предложения по интонации; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на 

уроках;  

 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных 

словах; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обоб-

щать объекты: части речи, простые и сложные предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: 

сколько в слове гласных, столько и слогов; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: корень, при-

ставка, окончание, суффикс, существительное, прилагательное, глагол. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении составить план действий; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание тек-

ста, проверка безударной гласной, синтаксический разбор предложения); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в при-

ложении к каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умение найти ошибки у соседа; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявля-

ются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении убеждать; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не 

понял, забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);  

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 



 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. 

плохую оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении адекватно оценить поведение партнера; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Примеры критериев оценки дескрипторов метапредметных результатов. 

Беспокойство о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в 

т.ч. плохую оценку) 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Игнорирует такую необхо-

димость даже при неодно-

кратных напоминаниях 

При указании может при-

нять меры к исправлению 

ситуации, но делает это 

редко 

При указании согласен принимать 

меры к исправлению ситуации 

Возможность самостоятельно прочитать и понять текст задания 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не может  Выполняет с ошибками и 

помощью 

Выполняет 

Умение использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не справляется Справляется с помощью и 

ошибками 

В целом справляется 

 

4 класс 

 

Сформированные личностные универсальные учебные действия: 

1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «при-

рода», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желаниепонимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2.Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3.Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4.Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина Рос-

сии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия: 

1.Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2.Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы. 

3.Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия: 

1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

2.Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изуче-

ния незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3.Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, пред-

ставлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6.Составлять сложный план текста. 



7.Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия: 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4.Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (зада-

чи) 

5.Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

6.Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позициидого-

вариваться с людьми иных позиций. 

7.Понимать точку зрения другого 

8.Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предви-

деть последствия коллективных решений. 

 

 

Предметные результаты: 

1 класс 

В конце 1-го класса обучающийся: 

 знает все буквы; 

 различает гласные и согласные; 

 выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их схематически; 

 делит слово на слоги; 

 выделяет голосом ударный слог; 

 называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место звука в слове; 

 составляет и декодирует схемы слов, предложений; 

 умеет писать заглавные и прописные буквы А, а, О, о, И, и, ы, У, у соблюдая правила 

каллиграфии; 

 может писать под диктовку сочетания с изученными буквами; 

 слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы; 

 читает текст по слогам; 

 может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на поставлен-

ный вопрос, задавать вопрос; 

 умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного характера с 

опорой на сюжетную картинку; 

 переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление решения тек-

стовой задачи.  

 

1 дополнительный класс 

В конце 1 дополнительного класса  обучающийся: 

 правильно произносит звуки и называет буквы; 

 знает все буквы алфавита; 

 соотносит количество звуков и букв в словах; 

 различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

 делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством гласных, переносит 

слова по слогам; 

 соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, написания слов 

с удвоенными согласными; 

 раздельно пишет предлоги со словами;  



 различает слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; 

 распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и противоположным 

значением; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая правила 

каллиграфии; 

 может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с 

их произношением; 

 может списывать с печатного текста; 

 использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, кличек жи-

вотных, названий населенных пунктов и улиц; 

 слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, стихотворения, за-

гадки; 

 читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

 может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы одноклассников, 

проговаривать предстоящую работу, комментировать свои действия, рассказывать о 

событии, участвовать в учебных диалогах; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

 переносит умение построения устного высказывания на оформление развернутых от-

ветов и сообщений на уроках ознакомления с окружающим миром.  

 

 

2 класс 

В конце 2-го класса обучающийся: 

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, придумывает 

заголовок; 

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения; 

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, 

ударные и безударные гласные, правильно произносит звуки и называет буквы, соот-

носит количество звуков и букв в словах;  

 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь); 

 соблюдает правила переноса слов по слогам; 

 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн; 

 раздельно пишет предлоги со словами; 

 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях населенных пунктов, улиц; 

 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку; 

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 пишет под диктовку текст;  

 проверяет правильность написанного; 

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст; 

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему; 

 различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к ним вопросы; 

 образует множественное число существительных, прилагательных, глаголов; 

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило; 

 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 

 

3 класс 

В конце 3-го классаобучающийся: 

 находит в словах изученные орфограммы; 



 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и знаки 

препинания в конце предложения, проверяет написанное; 

 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и второстепенные 

члены предложения; 

 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены предложе-

ния»; 

 различает предложения по интонации; 

 различает простые и сложные предложения; 

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов; 

 называет изученные части речи;  

 определяет число, род имен существительных и прилагательных; 

 склоняет имена существительные единственного числа; 

 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже; 

 изменяет глаголы по временам; 

 подбирает однокоренные слова; 

 подбирает антонимы, синонимы; 

 пользуется словарями учебника; 

 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, 

окончание, суффикс) с опорой на наглядную схему; 

 восстанавливает деформированный текст; 

 озаглавливает текст; 

 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов; 

 пишет объявления, поздравления, почтовый адрес. 

 

4 класс 

В конце 4-го классаобучающийся: 

 

- овладеет грамотой,   основными   речевыми   формами   и   правилами   их применения. 

-овладеет устной и письменной коммуникацией, способностью к осмысленному чтению и 

письму. 

- овладеет способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 

- разовьет способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребенка. 

- сформирует первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания; формирова-

ние интереса к изучению русского (родного) языка; 

- овладеет диалогической и монологической устной и письменной речью, коммуникативными 

умениями, нравственными и эстетическими чувствами, способностями к творче-

ской деятельности. 

-сформирует позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общейкультуры и гражданской позиции человека. 

-овладеет первоначальными представлениями о правилах речевого этикета. 

- овладеет основами грамотного письма. 

- овладеет коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми  для совершенствования их-

речевой практики. 

-использует знания в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении планиру-



емых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения русским 

языком как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1 класс 

Формирование звукового анализа и синтеза. 

Подготовка к обучению технике письма 

 

Формирование звукового анализа и синтеза 

Формирование звукового анализа предусматривает использование слов разной звуковой и 

слоговой трудности. В этот период следует особенно внимательно подбирать слова для звуко-

вого анализа, выделяя лишь те, произнесение которых соответствует написанию
2
. Предметом 

анализа являются именно звуки, а не буквы. 

В содержание обучения входит понимание детьми условно-графической схемы звукового со-

става слова: умение объяснить значение фишек и квадратиков условно-графической схемы; 

причину их разного количества в разных схемах; знание правил заполнения схем фишками 

слева направо. 

Формирование полноценного звукового анализа возможно лишь при соблюдении определен-

нойпоэтапности действий ребенка. Содержанием обучения являются последовательное выде-

ление ребенком звуков из слова по готовой условно-графической схеме, соотнесение каждого 

выделенного звука с клеточками условно-графической схемы звукового состава слова и обо-

значение его фишкой соответствующего цвета. В дальнейшее содержание обучения входит 

последовательное выделение звуков, предусматривающее такие же действия ребенка, но без 

готовой схемы. Кроме того, дети учатся самостоятельно вычерчивать модели звукового со-

става слова цветными карандашами или ручками (на доске — цветными мелками). Дети как 

бы записывают слова. В клеточки (или кружочки), обозначающие гласные звуки, накладыва-

ют соответствующие буквы. Обозначив звуки цветными фишками и буквами, дошкольники 

проверяют правильность выполненного ими задания: «читают» модель проанализированного 

слова. Включение в модель звукового состава слов букв, обозначающих гласные звуки, пре-

дупреждает в дальнейшем их пропуск на письме, а также подготавливает детей к обучению 

чтению. Таким образом, они приобретают навык ориентироваться на гласную, сливая звуки в 

слоги. Далее они учатся в проанализированном слове, заменив буквы, обозначающие гласные 

звуки, «читать» измененное или новое слово. Например, в модели звукового состава слова 

лапы буква ы заменяется буквой а или в модели звукового состава слова стол буква озаменя-

ется буквой у). Содержанием обучения является также последовательное выделение звуков из 

слов только на основе проговаривания вслух, без опоры на условно-графическую схему и без 

действий с фишками. 

Формирование умения анализировать звуковой состав слов каждой слоговой структуры 

должно включать все указанные выше действия. 

Подготовка к обучению технике письма 

Подготовка детей с задержкой психического развития к обучению технике письма часто 

осложняется легкой формой двигательных нарушений, которые являются следствием органи-

ческого повреждения головного мозга. Изменение (повышение или понижение) мышечного 

тонуса обусловливает утомляемость кистей рук. Недостаточность деятельности нервной си-

стемы делает движения неловкими, препятствует их согласованности и плавности. В связи с 

этим ребенок не может длительное время удерживать карандаш или ручку. Нередко указан-

ные нарушения сочетаются с расстройствами зрительно-двигательной координации. 



Ребенок затрачивает на техническую сторону письма огромные физические усилия, поэтому 

продолжительность непрерывного письма не должна превышать пяти минут. По истечении 

этого времени детям необходим отдых. 

Подготовка детей с задержкой психического развития к обучению технике письма
1
 идет в не-

скольких направлениях: гимнастика пальцев и кистей рук; ориентирование на листе бумаги; 

обучение правильной посадке и использованию письменных принадлежностей; отработка 

элементарных графических навыков; соотнесение звука и буквы. 

Последовательность графических заданий, предусмотренных программой, строится с учетом 

рекомендаций медиков, физиологов, методистов. Первоначально используется нелинованная 

бумага. Отрабатываются ритмичные круговые движения рук, имеющие широкий размах. По-

степенно размах движения уменьшается. Дети учатся проводить волнистые и прямые линии, 

полуовалы, овалы, петли. Последовательность заданий такова, что ребенок переходит от ши-

роких движений ко все более мелким. Каждое графическое задание включено в понятную де-

тям наглядную ситуацию: большие волны поднимают парусник; от плывущего лебедя идут 

более мелкие волны; чешуйки, которыми покрыты рыбы, еще мельче. 

В подготовительном классе дети учатся штриховке, знакомятся с разлиновкой ученической 

тетради и учатся в ней работать. 

Ознакомление с предложением и словов предложении 

Выделение предложения из речи представляет значительную трудность для детей с задержкой 

психического развития. Формированию этого умения, отработке интонации конца предложе-

ния, а также дифференцированному употреблению терминов «предложение» и «слово» спо-

собствует 

использование условно-графической схемы предложения. В содержание обучения входит 

обозначение каждого выделенного из связной речи предложения длинной полоской бумаги 

или линией в тетради (начало полоски или линии имеет подъем, указывающий, что при пись-

ме каждое предложение начинается с заглавной буквы). Затем выделяются отдельные слова: 

проговаривая каждое слово, дети обозначают его короткой полоской бумаги или чертят ко-

роткую линию. Дети учатся также составлять предложения по готовой схеме, показывающей 

количество слов, из которых состоит предложение. По этой схеме дети придумывают пред-

ложения. Проговаривая свои предложения, они накладывают на схему короткие полоски, обо-

значающие отдельные слова. 

Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса 

Занятия по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте включают в себя 

многостороннюю лексическую и общеразвивающую работу. 

У детей с задержкой психического развития чрезвычайно мал запас слов, обозначающих при-

знаки предметов. Одно из направлений коррекционной работы связано с накоплением запаса 

имен прилагательных, обозначающих разнообразные признаки, подбором слов противопо-

ложного значения, обозначающих моральные характеристики людей, сказочных персонажей. 

Специально следует уделять внимание предлогам, обозначающим пространственные отноше-

ния предметов (на, под, над, за, между, перед). 

 

Добукварный период  
            Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, дли-

тельное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества 

слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произноше-

нии гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или нали-

чие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 



(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отра-

жающей его слого-звуковую структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, 

узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных 
позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

 

                                         1 дополнительный  класс 

Повторение   
Речь (устная и письменная) . Предложение и слово.  Слог, ударение. Звуки и буквы.  Буквы  а, 

о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в 
различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период 

I. Обучение письму 
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основны-

ми типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного 

шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, пра-

вильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предвари-

тельного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. Списывание слов и 

предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка напи-

санного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения 

написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произноше-

нием, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах лю-

дей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расхо-

дится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знаком-
ство с правилами гигиены письма. 

II. Развитие устной и письменной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей с ЗПР внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. Совершенствование произношения 

слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно раз-

личение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: 

л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д.(изолированное произнесение в словах, фразах и скорого-

ворках). 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей с ЗПР. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей с ОВЗ. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение   и   различие   по   существенным   признакам   предметов,   правильное упо-

требление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наибо-

лее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими сло-

вами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засо-

рением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 



Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, по-

лученных детьмис ЗПР до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестано-

вок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объ-

единенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитан-

ных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание 

событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление  рассказов о простых случаях  из  собственной жизни по аналогии с прочитан-

ным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, счи-

талок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей с ЗПР, ее точности, полноты, эмоционально-

сти, последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Послебукварный период 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в про-

цессе обучения грамоте. 

          Практическое применение правил о правописании жи— ши, ча— ща, чу — щу, о боль-

шой букве в именах людей и кличках животных, в названиях городов, сел, деревень, улиц, 

рек, о написании предложений (большая буква в начале предложения, точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложений), о переносе слов с буквой в середине слова, с ь 

в середине слова, о постановке ударения. 

           Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение. Наблюде-

ния за особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. Озаг-

лавливайте небольшого текста. 

             Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т. п.) по 

картине, устных небольших рассказов по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям де-

тей (по вопросам учителя), по пословице и др. 

          Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. 

        Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и пред-

ложений, состоящих из таких слов. 

         Наблюдение за словами, написание которых расходится с произношением. 

         Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и небольших 

предложений. 

        Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т. д. Работа над формами букв (сходство и различия элементов в буквах) и их соеди-

нений в словах. 

           Упражнения в звуко-слоговом и звуко-буквенном анализе слов, в составлении слов и 

предложений по слоговой таблице (шифрование, расшифровывание), упражнения в преобра-

зовании слов, их чтение. Простейшие пересказы прочитанного по предложенному плану, по 

условным смысловым вехам (о чем буду рассказывать, с чего начну, что скажу потом, ..., чем 

закончу). Самостоятельные устные рассказы по рисунку или серии рисунков. 

          Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии и прощании, 

при выражении извинения и благодарности. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (570 ч) 

1 дополнительный  КЛАСС 



Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог  
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложе-
ния (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противополож-

ные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению 

слов. 

Слово и слог. Ударение.  
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы  
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мяг-

кости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная 
буква в словах. 

Повторение 

2 класс 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями изучение предмета «Русский язык» 

во втором классе включает следующие разделы: 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и не-

парных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знаккак пока-

затель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделитель-

ногоь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при ра-

боте со словарями: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой бук-

ве, умение расположить слова в алфавитном порядке. 

Состав слова (морфемика).Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные сло-

ва, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в одноко-

ренных (родственных) словах.  

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагатель-

ное, местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по числам.  



Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение глаголов по числам.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить сло-

восочетания (пары слов); составить предложение и распространить предложение. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены пред-

ложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щувположении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

разделительный ь; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление диа-

логов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; со-

ставление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и ча-

стей текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в 

текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. 

Основная форма организации учебных занятий по русскому языку – урок. В зависимо-

сти от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки за-

крепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и уме-

ний, повторения пройденного, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 

3 класс 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями изучение предмета «Русский 

язык» в третьем классе включает следующие разделы: 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 



определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и не-

парных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика.  
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак как пока-

затель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделитель-

ныхъи ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с йотиро-

ванными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение 

найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить 

слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффик-

се, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «род-

ственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней. Различение однокоренных слов и различ-

ных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагатель-

ное, местоимение, глагол, предлог.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно упо-

треблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прила-

гательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа.  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределен-

ной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значе-

ния слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 



однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить слово-

сочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); со-

ставить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложе-

ние. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены пред-

ложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использова-

ние орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щувположении под ударением;  

сочетания чк-чн, чт, щн;  

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 (на ограниченном перечне слов);  

разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  

не с глаголами;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.  

Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; со-

ставление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учеб-

ному материалу (специфика учебно-деловой речи).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста. План текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуж-

дение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в 

текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. 



Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. По-

дробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. 

Основная форма организации учебных занятий по русскому языку – урок. В зависимо-

сти от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки за-

крепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и уме-

ний, повторения пройденного, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 136 часов (по 4 часа в неде-

лю при 34 учебных неделях). В соответствии с ПрАООП продолжительность уроков состав-

ляет 40 минут. Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» 

может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизиче-

ских особенностей обучающихся.  

 

4 класс 

Повторение  
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Про-
стые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 
Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное  
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных па-
дежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное  
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 

имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен при-

лагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во мно-

жественном числе. 

Личные местоимения  
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол  
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и бу-

дущем времени по лицам и числам. Iи II спряжение глаголов. Правописание глаголов с без-

ударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаго-
лов в прошедшем времени. 

Повторение  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (165 ч.) 

 

№ Раздел Содержание курса Кол-во 

часов 

1 Письмо (90ч.) Усвоение       гигиенических требова-

ний      при      письме. Развитие    мелкой    

моторики пальцев и свободы движения руки.       

Развитие       умения ориентироваться                 

 



на пространстве листа в тетради и на про-

странстве классной доски. Овладение начер-

танием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв А, а, О, о, И, и, ы, У, у.   

2 Графика (20ч.) Различение звука и буквы: буква     как     

знак     звука. Овладение         позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 
Гласные        буквы        как показатель      

твердости      – мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости     предшествующего со-

гласного. Знакомство      с      русским алфавитом                         

как последовательностью букв. 

 

3 Слово и предложение  

(38 ч.) 

Восприятие      слова      как объекта изуче-

ния, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Ра-

бота с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии 

с заданной интонацией. 

 

4 Развитие речи (17ч.) Понимание      прочитанного текста   при   

самостоятельном чтении   вслух   и   при      

его прослушивании.   Составление небольших               

рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 

 

 Итого  165 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 дополнительный класс (165 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание курса Кол-во 

часов 

1 Письмо (69ч.) Усвоение       гигиенических требований      

при      письме. Развитие    мелкой    моторики 

пальцев и свободы движения руки.       Развитие       

умения ориентироваться                 на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, предложений с соблюде-

нием гигиенических норм. Овладение разборчи-

вым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания тек-

ста. Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом-образом и послогового чтения написан-

 



ных слов. 

2 Графика (6ч.) Различение звука и буквы: буква     как     знак     

звука. Овладение         позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 
Гласные        буквы        как показатель      твер-

дости      – мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как пока-

затель мягкости     предшествующего согласного. 
Знакомство      с      русским алфавитом                         

как последовательностью букв. 

 

3 Слово и предложе-

ние  (5) 

Восприятие      слова      как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значени-

ем слова. 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интона-

цией. 

 

4 

 
Орфография (15ч.) Знакомство    с    правилами правописания         и         

их применение: 
• раздельное    написание слов; 

• обозначение     гласных 

после   шипящих   (жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

• заглавная     буква     в начале предложе-

ния, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения со-

гласных. 
Знаки препинания в конце предложения. 

 

5 Развитие речи (10ч.) Понимание      прочитанного текста   при   само-

стоятельном чтении   вслух   и   при      его про-

слушивании.   Составление небольших               

рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

 

6 Систематический курс  

7 Фонетика и орфо-

эпия (12 ч.) 

Гласные и согласные звуки, различение 

гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые 

согласные звуки, различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непар-

ных по твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости со-

гласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление 

слов на слоги. Определение качественной харак-

теристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

 



— глухой, парный — непарный. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор-

мами современного русского литературного язы-

ка. Фонетический разбор слова. 

8 Графика (4ч.) Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягко-

сти предшествующего согласного звука. Исполь-

зование на письме разделительныхъиь. 

Установление соотношения звукового и буквенно-

го состава слова в словах типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. Знакомство с русским алфавитом как по-

следовательностью букв. Знание алфавита: пра-

вильное название букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение 

найти слово в школьном орфографическом слова-

ре по первой букве, умение расположить слова в 

алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

 

9 Лексика (5ч.) Выявление слов, значение которых требует уточне-
ния. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового слова-
ря. Представление об однозначных и многознач-
ных словах, о прямом и переносном значении 
слова, о синонимах, антонимах. Наблюдение за 
их использованием в тексте. 

 

10 Состав слова (мор-

фемика) (6 ч.) 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокорен-

ные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в од-

нокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм — кор-

мить — кормушка, лес — лесник — лесной).  

 

11 Морфология (4 ч.) Общие сведения о частях речи: имя существи-

тельное, имя прилагательное, глагол, предлог. 

 

12 Синтаксис (7 ч.) Различение предложения, словосочетания, слова.  
Предложения по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске(интонации): восклица-

тельные и невосклицательные. Выделение голо-

сом важного по смыслу слова в предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и ска-

 



зуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепен-

ных членов предложения.  

13 Орфография и 

пунктуация (12ч.) 

Формирование орфографической зоркости. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в поло-

жении 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; 

• непроверяемые буквы-орфограммы гласных 

и согласных звуков в корне слова; 

• ь показатель мягкости предыдущего соглас-

ного; 

 

14 Развитие речи (10ч.) Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения. Овладе-

ние нормами речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 
Практическое овладение монологической формой 

речи. Умение строить устное монологическое вы-

сказывание на определённую тему с использовани-

ем разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  2 класс (170 ч.) 

 

№ Раздел Примерные темы занятий Кол-во 

часов 

 1 Наша речь (5ч.) Виды речи: устная и письменная речь 2 

Диалог и монолог  3 

2 Текст (5ч.) 

 

Тема и главная мысль текста  3 

Части текста  2 

3 Предложение (16ч.) 

 

Предложение  4 

Главные члены предложения 2 



Второстепенные члены предложения 2 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предло-

жения  

3 

Распространенные и нераспространенные предло-

жения  

2 

Связь слов в предложении  3 

4 Слова (14ч.) 

 

Лексическое значение слова 2 

Однозначные и многозначные слова  2 

Прямое и переносное значение слов  2 

Синонимы 2 

Антонимы 2 

Повторение пройденного материала  3 

Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков  1 

5 Слова (7ч.) 

 

Однокоренные слова 3 

Ударные и безударные слоги  2 

Перенос слов  2 

6 Звуки и буквы 

(28ч.) 

 

Звуки и буквы  2 

Алфавит 3 

Заглавная буква в словах  2 

Правописание слов 

с безударным гласным звуком в корне  

8 

Согласный звук [Й] и буква «И краткое» 2 

Слова с удвоенными согласными  2 

Твердые и мягкие согласные  2 

Правописание слов с мягким знаком (Ь) 

на конце и в середине слова перед согласными 

3 

Повторение пройденного материала  3 

Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков 1 

7 Звуки и буквы 

(16ч.) 

Правописание буквосочетаний с шипящими со-

гласными (ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

3 

Правописание буквосочетаний с шипящими со-

гласными  (ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ)  

3 

Правописание слов с парным 

по глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова или перед согласным 

6 

Разделительный мягкий знак 4 

8 Части речи (39ч.) 

 

Части речи 4 

Имя существительное  4 

Одушевленные и неодушевленные имена суще-

ствительные 

4 

Собственные и нарицательные имена существи-

тельные 

4 

Единственное и множественное число имен суще-

ствительных  

4 

Глагол 4 

Единственное и множественное число глаголов  3 

Правописание частицы НЕ с глаголами  3 

Текст-повествование 4 

Повторение пройденного материала  4 

Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков  1 

9 Части речи (24ч.) Имя прилагательное 4 



  Единственное и множественное число имен прила-

гательных 

4 

Текст-описание 4 

Местоимение 4 

Текст-рассуждение 4 

Предлоги 4 

10 Повторение (16ч.) Текст  2 

Предложение  2 

Слово  2 

Части речи  4 

Звуки и буквы  2 

Правила правописания  3 

Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков  1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс (170 ч.) 

 

№ Раздел Примерные темы занятий Кол-во  

часов 

 1 Язык и речь (2ч.)  Виды речи  1 

Наша речь и наш язык 1 

2 Текст. Предложе-

ние. Словосочета-

ние (14ч.) 

Текст 1 

Типы текстов  2 

Предложение  1 

Виды предложений  3 

Главные и второстепенные члены предложе-

ния 

2 

Простое и сложное предложения  2 

Словосочетание  3 

3 Слово в языке и 

речи (16ч.) 

 

Лексическое значение слова  1 

Синонимы и антонимы  1 

Омонимы 1 

Слово и словосочетание  2 

Части речи  2 

Однокоренные слова  1 

Гласные звуки  1 

Согласные звуки  1 

Разделительный мягкий знак  2 

Повторение пройденного материала  

Урок проверки и оценки знаний, умений и 

навыков  

1 

4 Состав слова (10ч.)  Корень слова  2 

Окончание  2 

Приставка  2 

Суффикс  2 

Обобщение и систематизация знаний и умений 2 

5 Правописание ча-

стей слова (18ч.)  

 

Правописание слов с безударными гласными в 

корне  

2 

Правописание слов с глухими и звонкими со-

гласными в корне 

2 



Правописание слов с непроизносимым соглас-

ным звуком в корне  

2 

Правописание слов с удвоенными согласными 2 

Правописание суффиксов  2 

Правописание приставок и предлогов  2 

Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком  

2 

Повторение пройденного материала  3 

Урок проверки и оценки знаний, умений и 

навыков  

1 

6 Повторение (1ч.) Части речи  1 

7 Имя существитель-

ное (33ч.) 

Что обозначает имя существительное?  2 

Одушевленные и неодушевленные имена су-

ществительные 

 

Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные  

2 

Число имен существительных  2 

Род имен существительных  2 

Мягкий знак (ь) на конце имен существитель-

ных после шипящих  

2 

Обобщение и систематизация знаний и умений 2 

Склонение имен существительных  3 

Именительный падеж  2 

Родительный падеж  2 

Дательный падеж 2 

Винительный падеж 2 

Творительный падеж  2 

Предложный падеж  2 

Все падежи 4 

9 Имя прилагатель-

ное (10ч.) 

Как определить имена прилагательные?  3 

Роль имен прилагательных в тексте  3 

Повторение пройденного материала  3 

Урок проверки и оценки знаний, умений и 

навыков  

1 

10 Имя прилагатель-

ное (10ч.) 

Род имен прилагательных  3 

Число имен прилагательных  2 

Изменение имен прилагательных по падежам 5 

11 

 
Местоимение (3ч.) Личные местоимения  3 

12 Глагол (20ч.) 

 

Что обозначает глагол?  3 

Число глаголов  2 

Времена глаголов  5 

Неопределенная форма глагола  2 

Правописание НЕ с глаголами  2 

Повторение пройденного материала  4 

Урок проверки и оценки знаний, умений и 

навыков 

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



4 класс (170 ч.) 

 

№ Раздел Содержание курса Кол-во  

часов 

1 Фонетика и ор-

фоэпия (2ч.) 

Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, раз-

личение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звон-

ких и глухих согласных звуков, определение парных и не-

парных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударе-

ние, нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 

— непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литератур-

ного языка. Фонетический разбор слова. 

 

2 Лексика (6ч.) Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опре-

деление значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об од-

нозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. 

 

3 Состав слова 

(морфемика) 

(11ч.) 

Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, 

овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — 

кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же сло-

ва. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение 

отличать приставку от предлога. Умение подбирать одноко-

ренные слова с приставками и суффиксами. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова 

по составу. 

 

4 Морфология 

(68ч.) 

Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление ча-

стей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. 

Вопросы, различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена соб-

ственные. 
Род существительных: мужской, женский, средний. Разли-

чение имён существительных мужского, женского и средне-

го рода. 
Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в един-

ственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определе-

ние принадлежности имён существительных    к    1,    2,    3-му 

склонению.    Определение    падежа,    в    которомупотреблено 

имя существительное. Умение правильно употреблять 

 



предлоги с именами существительными в различных паде-

жах. 
Склонение имен существительных во множественном чис-

ле. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, 

вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам 

и падежам, в сочетании с существительными (кроме прила-

гательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 
Местоимение.Общеепредставление о местоимении. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи. Личные ме-

стоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное упо-

требление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

нем). 
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Об-

щее понятие о неопределенной форме глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфо-

логический разбор глаголов. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предло-

гами. Функция предлогов:образование падежных форм 

им.существительных и падежных форм имён существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

5 Синтаксис (20ч.) Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов), связанные между со-

бой по смыслу (без предлогаи спредлогом); составить предложение с изученными 
грамматическими формами и распространить предложение. 
Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске(интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. Выделение голосом важного по смыслу слова в пред-

ложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на ви-

ды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установ-

ление связи (при помощи смысловых вопросов) между сло-

вами в словосочетании и предложении. 
Предложения с однородными членами с союзами и (без пе-

речисления), а, но и без союзов. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами, за-

пятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
Знакомство со сложным предложением. Сложные предло-

жения, состоящие из двух простых. Различение простых и 

сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запя-

тую перед союзами и, а, но. 
 

 

6 Орфография и 

пунктуация 

(30ч.) 

Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 
 



Применение правил правописания: 

• 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 соб-

ственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и соглас-

ных звуков в корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме при-

ставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существи-

тельных(речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вез-

деход); 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — 

ключика, замочек — замочка); 

• безударные  падежные  окончания  имён  существи-

тельных(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, 

-ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагатель-

ных; 

• раздельное написание предлогов с именами существи-

тельными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоиме-

ниями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

лице 

единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с одно-

родными 

членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

•  запятая между частями в сложном предложении. 

 

6 Развитие речи 

(33ч.) 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вез-

деход); 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — 

ключика, замочек — замочка); 

• безударные  падежные  окончания  имён  существи-

тельных(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, 

-ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагатель-

ных; 

• раздельное написание предлогов с именами существи-

 



тельными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоиме-

ниями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

лице 

единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с одно-

родными 

членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

•  запятая между частями в сложном предложении. 

 

 Итого •  170 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

1 дополнительного класса 

Должны уметь: 

-последовательно выделять звуки из слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

-различать гласные и согласные звуки, твердые, мягкие, звонкие, глухие согласные звуки, 

правильно их называть; использовать в активной речи термины гласный звук, согласный 

звук, твердый согласный звук, мягкий согласный звук, глухой согласный звук, звонкий 

согласный звук; 
-обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и, е, ё, ю, я и мягким 

знаком (ь); 

-правильно писать строчные и заглавные буквы и их соединения; различать сходные по 

начертанию буквы (о-а, и-у, л-м, и-ш, п-т, н-к, д-б, г-р, г-п, Р-П, Е-3); 

-определять и обозначать в слове ударную гласную, использовать термин ударение; делить 

слова на слоги, выделять предложение (заглавной буквой и точкой); использовать термин 

предложение; вычленять слова из предложений, состоящих из двух—пяти слов; 

использовать термин слово; 

-писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

-списывать с печатного и рукописного текста слова и предложения, опираясь на 

орфографическое чтение и зрительное восприятие списываемого, проверять правильность 

выполненной работы; 

-писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и текст, 

состоящий из таких слов (15-20 слов); 

Должны уметь: 
-все буквы русского алфавита, соотносить звуки с буквами, которые их обозначают; 

основные отличия звуков от букв, использовать в активной речи термины звук, буква; 

-правила гигиены письма и чтения; 

-наизусть три-пять стихотворений.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса 

Должны уметь: 

-различать гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, 

ударные и безударные гласные, правильно произносить звуки и называть буквы, соотносить 

количество звуков и букв в словах; использовать в активной речи соответствующие термины; 



-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь); 

-делить слова на слоги, переносить слова по слогам; 

-правильно писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн; 

-писать часто употребляемые слова с удвоенными согласными и слова, не проверяемые 

написанием, предусмотренные программой; 

-раздельно писать предлоги со словами; 

- писать с заглавной буквы фамилии, имена, отчества людей, клички животных, названия 

населенных пунктов, улиц; 

-употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в его конце; 

-списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

-писать под диктовку текст в 35—40 слов; проверять правильность написанного; 

-составлять предложения из отдельных слов и 3—4 предложения на заданную учителем тему; 

-восстанавливать деформированный текст; 

-различать имена существительные, глаголы, имена прилагательные; преобразовывать 

словоформы имен существительных в начальную форму и ставить вопросы кто? что?; 

различать слова, отвечающие на вопрос кто?, и слова, отвечающие на вопрос что?; знать, что 

грамматический вопрос глагола состоит из двух слов; ставить вопросы какой? какая? какое? 

какие? к словам, обозначающим признаки предметов; 

-пользоваться словарем, данным в учебнике; 

- различать в учебнике задание, текст упражнения, образец, слова для справок; 

-употреблять слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 

Должны знать 
-основные части речи 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса 

Должны уметь: 
-грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), 

включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; 

безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные 

ь и ъ, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имён существительных 

женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки 

препинания в конце предложения)точка, вопросительный и восклицательный знаки);  

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс; 

-подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

-распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных, род и число имён прилагательных, время и число глаголов); 

-изменять имена существительные по числам; 

-склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

-изменять имена прилагательные по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

-изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени – по родам; 

-распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

-устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

-распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

-производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания 

и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать 

связь между ними по вопросам; 

-интонационно правильно произносить предложения; 

-писать изложение в 60-75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

-определять тему и основную мысль текста; 

-делить текст на части, соблюдать красную строку; 

-устанавливать связь между частями текста; 



-устанавливать связь между частями текста; 

-устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

-озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

-распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 

-писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по 

сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

-составлять устный ответ-рассуждение.  

Должны знать 
-части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

-части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

-члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса 

Должны уметь: 

-писать под диктовку текст в 65—75 слов, включающий изученные орфограммы и знаки 

препинания в простом предложении; 

-писать изложение небольшого текста; 

-списывать с печатного текста 5—6 предложений (55—60 слов), содержащих изученные 

орфограммы; 

-давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; 

-писать почтовый адрес, поздравление, приглашение, выражать просьбу, извинение, 

благодарность; 

-восстанавливать деформированные предложения; 

-составлять предложения из заданных слов; 

-различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

-соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, переносить слова с 

одной строки на другую; 

-находить в словах и называть изученные орфограммы, обосновывать их написание; 

-различать и называть части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

предлоги, личные местоимения; 

-кратко характеризовать любую из изученных частей речи (используя памятки): начальная 

форма, род, склонение, число, падеж имен существительных; начальная форма, род, число, 

падеж имен прилагательных; начальная форма, время, число, лицо (в настоящем и будущем 

времени), род в прошедшем времени, спряжение глаголов; 

-разбирать по составу слова, ясные по структуре, используя памятку; 

-различать предложение и слово, виды предложений по интонации; 

-выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения в простом 

двусоставном предложении; 

-устанавливать связь между словами в предложении по вопросам; 

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

-различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст упражнения, задание, образец, 

слова для справок; 

-пользоваться школьными словарями, памятками, образцами, таблицами. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Программа предусматривает аттестацию, т. е. оценку качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изу-

чения по результатам проверки.  

Применяются следующие виды промежуточной аттестации: 

 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме самостоятельных 

работ, тестов, собеседований, опросов и др.), 



 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем дисциплины в 

форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований и др.), 

 четвертная, 

 годовая (проводится в последнюю учебную неделю в форме выведения среднего балла 

по предметам, округляя в сторону ученика), 

 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную динамику, 

четвертная аттестация может проводиться в иных формах: написание рефератов, докладов, 

сообщений и на основании результатов участия в предметных конкурсах и олимпиадах 

различных уровней, проектах. 

Контроль зауровнемдостижений учащихся по русскому языку проводится в форме письмен-

ных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, те-

стовых заданий 

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками): 

- 5 (отлично),- 4 (хорошо),- 3 (удовлетворительно),  

- 2 (неудовлетворительно) 

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний бал по пред-

метам и округляется в сторону ученика.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по учебным чет-

вертям( см. Положение  о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по итогам освоения АООП 

НОО  (в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ ЗПР) 

 Воспитанники первого класса не аттестуются.  

 

 

Примеры контрольно-оценочных материаловикритериев оценки предметных ре-

зультатов. 

2 класс 

Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно по пятибалль-

ной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации (выполнение тестовых заданий по 

темам, разделам, комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительных 

заданий). Вариант тестового задания (комплексной контрольной работы) учитель определяет 

самостоятельно, учитывая индивидуальные способности к усвоению материала по русскому 

языку каждым учеником. 

Пример тестовых заданий для промежуточной аттестации (раздел «Предложение»). 

Вариант 1. 

1. Найди схему, которая соответствует предложению. 

До чего красиво здесь! 

2. Поставь нужный знак препинания в конце предложения. 

Где живут белки 

3. Составь предложение из слов и запиши его. 

тропа, лес, в, вела 

4. Найди в предложении главные члены и подчеркни их. 

Утром полил тёплый дождь. 

5. Найди в предложении второстепенные члены и подчеркни их. 

Ярко светит весеннее солнце. 

6. Подчеркни нераспространенное предложение. 

Наступило утро. Дети идут в школу. 

7. Подчеркни распространенное предложение 

Наступил вечер. Семья села за стол. 

8. Вставь в предложение пропущенное слово. 

Художник нарисовал _______. 

 

Вариант 2. 



1. Найди предложение, которое соответствует схеме. 

Ты любишь читать книги? До чего красиво здесь!Солнце скрылось за лесом. 

2. Поставь нужный знак препинания в конце предложения. 

Где живут белки 

Ах, какая красота 

Я стараюсь писать аккуратно 

3. Составь предложение из слов и запиши его. 

тропа, лес, через, вела, прямая  

4. Найди в предложениях подлежащее и сказуемое и подчеркни их. 

Утром полил тёплый дождь. 

Наступила ранняя весна. 

5. Найди в предложениях второстепенные члены и подчеркни их. 

Ярко светит весеннее солнце. 

Птицы прилетели из теплых стран. 

6. Составь и запиши нераспространенное предложение из слов. 

наступить, утро. 

7. Составь и запиши распространенное предложение из слов. 

собака, гулять, во, двор. 

8. Вставь в предложение пропущенные слова. 

Художник нарисовал _________. 

Выполнение каждого задания оценивается в 1 балл. Когда в одном задании дано не-

сколько предложений, балл начисляется, если правильных решений было больше половины. 

По количеству верно выполненных заданий выставляется оценка. 7-8 заданий – «от-

лично», 5-6 заданий – «хорошо», 3-4 задания – «удовлетворительно», 1-2 задания – «неудо-

влетворительно». 

Тестовые (контрольные) задания для итоговой аттестации составляются из заданий 

промежуточной аттестации и оцениваются аналогично.  

Пример комплексной контрольной работы (диктант и дополнительные задания) для 

проведения итоговой аттестации. К одному тексту диктанта разным детям могут быть пред-

ложены задания, отличные между собой по уровню сложности и объему. 

Рыбалка. 

Миша и Егор – братья. Они живут в селе Новое. У них там дача. Днем мальчики пошли 

на рыбалку. Ребята стали рыбачить. Рядом сидел рыжий кот. Егор вытащил окуня. Рыбку дали 

коту. Миша поймал щуку.  

Задания.  

1. Выпиши имена детей и название села.  

2. Как по-другому названы в тексте Миша и Егор? Выпиши эти слова. 

3. Раздели для переноса слова «мальчики», «рыбачить», «вытащил». 

4. Подчеркни главные члены в 6-ом предложении. 

Оценка комплексной контрольной работы складывается из параметров. 

Оценка написания диктанта. 

5 - в диктанте нет ошибок. 

4 - в диктанте допущено 1–2 ошибки. 

3 - в диктанте допущено 3–5 ошибок. 

2 - в диктанте допущено более 5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных заданий. 

5 -все задания выполнены верно. 

4 -выполнено правильно не менее 3/4 заданий. 

3 - правильно выполнено не менее половины заданий. 

2 -не выполнено более половины заданий. 

В связи с выраженными трудностями написания слуховых диктантов обучающимися с 

ЗПР возможно дополнительно предусмотреть орфографическое списывание текста (текст с 

пропущенными орфограммами, изученными за 2 класс). Это позволит сделать анализ освое-



ния орфограмм, исключая ошибки, связанные с нарушением развития фонематических про-

цессов. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении планиру-

емых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения русским 

языком как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

3 класс 

Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно по пятибалль-

ной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации (выполнение тестовых заданий по 

темам, разделам, комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительных 

заданий). Вариант тестового задания (комплексной контрольной работы) учитель определяет 

самостоятельно, учитывая индивидуальные способности к усвоению материала по русскому 

языку каждым учеником.  

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации в конце первой 

четверти.  

Вариант 1. 

9. Найди синонимы соедини их линиями 

Метель, трудиться, пурга, пасмурный, работать, хмурый. 

10. Найди антонимы и соедини их линиями 

Высокий, терять, лень, находить, низкий, труд. 

11. Найди в предложении существительное и подчеркни его. 

Солнышко садится. 

12. Найди в предложении глагол и подчеркни его. 

Ветер в поле воет. 

13. Найди в предложении прилагательное и подчеркни его. 

Наступила холодная зима. 

14. Исключи лишнее слово. 

Вода, водитель, водный. 

15. Подчеркни однокоренные слова 

Мороз, морозный, холод. 

16. Выбери правильные буквы 

В (о,а) лна, с (о,а)ленный, под (а,о) рить, зв(и,е)зда. 

 

Вариант 2. 

1. Напиши синонимы к словам 

Метель - …, трудиться - …, пасмурный - …. 

2. Напиши антонимы к словам 

Высокий - …, терять - …, лень - …. 

3. Найди в предложении существительные и подчеркни их. 

Гаснет вечер, солнышко садится. 

4. Найди в предложении глаголы и подчеркни их. 

Ветер в поле воет, дождик моросит. 

5. Найди в предложении прилагательные и подчеркни их. 

Наступила длинная, холодная зима. 

6. Исключи лишнее слово. 

Вода, водитель, водный, водица. 

7. Подчеркни однокоренные слова 

Мороз, морозный, холод, морозить. 

8. Вставь пропущенные буквы 

В … лна, с…ленный, под…рить, зв…зда. 

Выполнение каждого задания оценивается в 1 балл. Когда в одном задании дано не-

сколько предложений, балл начисляется, если правильных решений было больше половины. 



По количеству верно выполненных заданий выставляется оценка. 7-8 заданий – «от-

лично», 5-6 заданий – «хорошо», 3-4 задания – «удовлетворительно», 1-2 задания – «неудо-

влетворительно». 

Тестовые (контрольные) задания для итоговой аттестации составляются из заданий 

промежуточной аттестации и оцениваются аналогично.  

Пример комплексной контрольной работы (диктант и дополнительные задания) для 

проведения итоговой аттестации. К одному тексту диктанта разным детям могут быть пред-

ложены задания, отличные между собой по уровню сложности и объему. 

Май. 

Коротка майская ночь. Вот заиграл первый луч солнца. Подул прохладный ветерок. 

Зашелестели листочки. Всюду проснулась жизнь. Стадо коров идет на пастбище. К реке ша-

гают гуси. Впереди гогочет вожак. На горе видны постройки. Это молочная ферма. Взрослые 

жители села Сосновка спешат на работу. У людей много дел на полях. Ребятишек зовет в 

школу последний звонок. Учебный год еще не закончился.  

Задания.  

1. Просклоняй слово «река».  

2. Найди в тексте слово «листочки» и разбери его по составу. 

3. Напиши слово для проверки безударной гласной в слове «звонок».  

4. Найди и подчеркни главные члены в 3-ем предложении. Укажи в нем части речи.  

Оценка комплексной контрольной работы складывается из параметров. 

Оценка написания диктанта. 

5 - в диктанте нет ошибок. 

4 - в диктанте допущено 1–2 ошибки. 

3 - в диктанте допущено 3–5 ошибок. 

2 - в диктанте допущено более 5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных заданий. 

5 - все задания выполнены верно. 

4 - выполнено правильно не менее 3/4 заданий. 

3 - правильно выполнено не менее половины заданий. 

2 - не выполнено более половины заданий. 

При проведении итогового контроля в связи выраженными трудностями написания 

слуховых диктантов обучающимися с ЗПР рекомендуется дополнительно предусмотреть ор-

фографическое списывание текста (текст с пропущенными орфограммами, изученными за 

курс 3 класс). Это позволит сделать анализ освоения орфограмм, исключая ошибки, связан-

ные с нарушением развития фонематических процессов. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении планиру-

емых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения русским 

языком как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется исполь-

зовать следующие методические разработки и пособия: 

Горецкий В. Г. Азбука. 1 класс. Учеб.дляобщеобразоват. учреждений. В 2 ч. /  

В. Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина.  

Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. / В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие учащихся 

начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: Просвещение. 

Костенкова Ю.А., Тригер Р.Д., Шевченко С. Г. Дети с задержкой психического разви-

тия: особенности речи, письма, чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов. 



М., 2004. 

Тригер Р.Д. Русский язык. Программа // Программы для специальных общеобразова-

тельных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, Подготовительный класс. М.: Пара-

дигма, 2012, С.121–134, 266–284. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению грамоте: Мето-

дическое пособие. М., 2010. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, предложения. 

М., 2003. 

Материальное-техническое обеспечение 

 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)
3
, соответствующие тематике про-

граммы по русскому языку. 

1 класс. Обучение русскому языку требует использования разнообразного дидактического ма-

териала. Необходимы: наборное полотно, кассы букв, предметные и сюжетные картинки, 

условно-графические обозначения слов (полоски) и предложений (набор полосок), звуков 

(фишки красного, синего и зеленого цвета), условное обозначение звонких и глухих соглас-

ных, схемы слов, сборно-разборные демонстрационные печатные буквы, лента букв, материал 

для закрепления образа букв (проволока, наждачная бумага, пластилин, крупа, палочки и пр.), 

образцы письменных строчных и заглавных букв, слоговые таблицы, тетради с разлиновкой в 

сетку, прописи. 

 

                                                           
3
 В  соответствии с требованиями СанПин. 
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