
 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской       

области основная общеобразовательная  школа с. Вольная Солянка 
муниципального района Кинель –Черкасский Самарской области 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                                                         

(для обучающихся с ЗПР) 

 
                                                         по русскому языку 

(полное наименование) 

 

 
1-4 

(классы) 

 
 

4 года 
(срок реализации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
 
Приказ № 17/7-од__от _27.08.2020г 
 
Директор школы__________Т.В.Герасимова 
 

 
«РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ ШМО» 

 
Рекомендуется к утверждению 

 
Протокол №  1 от 27.08.2020 г. 
 
 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) 
 

Должность:  учитель начальных классов 
Ф.И.О. Никитина С.В. 
 Должность: учитель начальных классов 
 Ф.И.О. Оленина Л.В. 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Русский язык 
(полное наименование программы) 

 

Нормативная база программы:  Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минпросвещения  России  №345  от  28.12.2018 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего,среднего общего образования»  

 СанПиНа, 2.4.2..2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организация обучения  в образовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 02-600 
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 г. № 19993). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» от 30 августа 2010 года №889 ; 

 Основной образовательной  программы начального общего образования ГБОУ  ООШ 
с. Вольная Солянка 

  Учебного  плана  ГБОУ ООШ с Вольная Солянка на текущий учебный год. 
 Авторская программа В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной;, «Программа по русскому 

языку для четырёхлетней начальной школы»,  2 издание ; доработанное-

http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0


М.:Просвещение 2019г ;  
Общее количество часов: 658 
Уровень реализации: базовый 
Срок реализации: 4 года 
Авторы рабочей программы: Никитина С.В., Оленина Л.В. 
  

 
 

Учебно-методический комплект  1   класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник                        Русский язык 1 класс В.П. Канакина,            
В.Г. Горецкого 

2018 Просвещение  

Рабочая тетрадь 
(на печатной 

основе) 

Прописи №1,2,3,4 . Горецкий В. Г., 
Федосова Н. А. 

2019 Просвещение  

 
Учебно-методический комплект  2  класса 

 
Составляющие 

УМК 
Название Автор Год 

издания 
Издательство 

Учебник Русский язык 2 класс в 2ч В.П. Канакина,                       
В.Г. Горецкого 

2019 Просвещение 

 
 

Учебно-методический комплект  3  класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник Русский язык 3 класс в 2 ч В.П. Канакина,                       2018 Просвещение 



В.Г. Горецкого 
 
 

                                                                                                   Учебно-методический комплект  4  класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник  Русский язык 4 класс в 2 ч В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкого 

2017 Просвещение 

 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                   Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Филология  Русский язык 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

4 4 4 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) 

1 0 1 1 



Итого: 5 4 5 5 

Административных контрольных 
работ: 

1 2 2 2 

Контрольных работ: 0 11 11 8 

Лабораторных работ: - - - - 

Практических работ: - - - - 



 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник на уровне начального общего образования научится: 

•  осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

     •  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с 

разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией 

и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 



Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.  



Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 



учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; выполнять в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 



безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

Оценивать правильность  (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать 

текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

Для детей с ЗПР: 

Выпускник научится: 

- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с 



разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом 



Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении (простые случаи); выбирать слова из ряда предложенных. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 



устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; выполнять в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический; различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 



при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от 

другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 



 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. 

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

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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



разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

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

•  раздельное написание слов; 

•  перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•  знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 



собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный 

- безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование 

на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного 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: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

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

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

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 



слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 



Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

•  сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении 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); 

•  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•  разделительные ъ и ь; 

•  мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

•  безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -

ин); 

•  безударные окончания имен прилагательных; 

•  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•  не с глаголами; 

•  мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

•  мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

•  раздельное написание предлогов с другими словами; 

•  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

•  знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 



Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса Количеств Количество 



о часов контрольны
х работ

1.  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, длительное 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 
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и 
звонких) звуков: отсутствие или наличие 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, отражающей 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. 
 

17 0 

2.  Букварный период Выработка правильной осанки, наклонного расположения 67+11 0 



тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме 
и рисовании1. 
Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти 
руки и мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, 
соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и 
бордюров непрерывным движением руки. 
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и 
маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. 
Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного 
шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их 
соединений в словах, правильное расположение букв и слов на 
строке. Запись слов и предложений после предварительного 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 написанного 
при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 
орфографического чтения написанных слов. 
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 
произношением, и предложений. 
Правильное оформление написанных предложений (большая 
буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения 
писать большую букву в именах людей и кличках животных. 
Привлечение внимания детей к словам, написание которых 
расходится с произношением (безударные гласные, сочетания 
жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 
Знакомство с правилами гигиены письма. 
 

резерв 

3.  Послебукварный период  20 0 
4.  Наша речь Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского 2 0 



народа. 
5.  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 предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки). 

3 0 

6.  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 противоположные по значению. Словари учебника: 
толковый, близких и противоположных по значению слов. 

4 0 

7.  Слово и слог. Ударение. Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 6 0 

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

34 
 
 
 
 

1 

9.  Повторение  
 
 

1ч  

 Итого:  165 1 
 
2 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств

о часов 

Количество 
контрольны

х работ
1.  Наша речь Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ 2 0 



общения людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. 
Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, 
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  
устной, письменной и внутренней речи. 
 

2.  Текст.          Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не 
объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь 
между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 
представление о структуре текста и выражение  её в плане.  
Красная строка в тексте.  
 

2 1 

3.  Предложение Предложение как единица речи.  Членение речи на 
предложения. Роль предложений в речи. Различение 
предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 
предложений, различных по цели высказывания и интонации 
(без терминологии), интонирование предложений. Логическое 
ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 
прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное 
оформление диалогической речи и соответствующая ему 
интонационная окраска устного диалога. Главные и 
второстепенные члены предложения. Основа предложения. 
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 
Способы определения подлежащего и сказуемого в 
предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 
распознавании  главных и второстепенных членов предложения.  
Распространённые и нераспространённые предложения. 
Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 
Распространение предложений второстепенными членами. 
Составление предложений по данному подлежащему 

9 1 



(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, 
рисунку, заданной теме и их запись. 
 

4.  Слова, слова, слова….. Слово и его лексическое значение. Общее представление о 
лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. 
Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и антонимы. 
Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 
многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и 
точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 
словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как 
значимая часть слова. Формирование умения распознавать 
однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и 
форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе 
однокоренных  слов, в наблюдение над единообразным 
написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и 
слоге как минимальной произносительной единице, о 
слогообразующей роли гласной. Ударение, 
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над 
разноместностью  и подвижностью русского ударения. 
Использование свойств подвижности для проверки безударных 
гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка 
определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать 
ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 
орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим 
словарём.  

14 1 



Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на 
другую. Упражнение в переносе слов. 
 

5.  Звуки и буквы Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах 
русского языка. Условное обозначение звуков речи.  Звуко-
буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 
представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание 
названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений 
располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 
расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков.  Их 
смыслоразличительная роль в слов. Соотношение гласных 
звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 
гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в 
ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и 
форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 
проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в 
безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в 
обосновании способов проверки безударных гласных в корне 
слова, в правописании слов с безударными гласными, 
проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, 
непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 
безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. 
Общее представление об орфограмме. Работа с 
орфографическим словарём. 

Основные  признаки согласных звуков, их 
смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, обозначающие 
согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». 
Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 

51 5 



двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 
способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 
знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, 
чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 
буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение 
шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями 
жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание 
слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами 
парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и 
перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 
слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных 
в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение 
правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – 
звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 
обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и 
парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и 
перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 
гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  
и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными 
орфограммами.  
 

6.  Части речи                                                       Слова - названия предметов, признаков предметов, действий 
предметов, их отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с 
лексическим значением имени существительного и  вопросами, 

57 4 



на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 
существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные (общее представление), упражнение в 
их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 
существительные (общее представление). Заглавная буква в 
именах собственных. Правописание собственных имён 
существительных. Число имён существительных. Изменение 
имён существительных по числам. Употребление имён 
существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 
Формирование умения воспроизводить лексическое значение 
имён существительных, различать имена существительные в 
прямом и переносном значении, имена существительные близкие 
и противоположные по значению. Совершенствование навыка 
правописания имён существительных с изученными 
орфограммами. Упражнения в распознавании имён 
существительных (их признаков), в правильном употреблении их  
в речи, в правописании имён существительных с изученными 
орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим 
значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть 
речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 
по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в 
распознавании глаголов (их признаков), в правильном 
употреблении их  в речи и в правописании глаголов с 
изученными орфограммами. Формирование умений 
воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать 
глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 
противоположные по значению. Текст-повествование (общее 
представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-



повествовании. Обучение составлению повествовательного 
текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с 
лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на 
которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных в 
речи. Связь имени прилагательного с именем существительным 
в предложении и в словосочетании. Единственное и 
множественное число имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён 
прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 
речи, в правописании имён прилагательных с изученными 
орфограммами. Формирование умения воспроизводить 
лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 
прилагательные в прямом и переносном значении, имена 
прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст 
– описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в 
описательном тексте. Обучение составлению описательного 
текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о 
личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в 
распознавании местоимений и правильном употреблении их в 
речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 
составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное 
написание наиболее распространённых предлогов с именами 
существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в 
правильном употреблении их с именами существительными, в 
правописании предлогов с именами существительными. 
 



7.   Повторение                                                     Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и 
второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. 
Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных 
звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ 
слов.  
 

18 1 

 Итого:  153 13 
 
3  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств

о часов 

Количество 
контрольны

х работ
1.  Язык и речь  

 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры 
человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с 
целями и условиями общения. Формирование представлений о 
языке как основе национального самосознания. Развитие речи 
Составление текста по рисунку. 
 

2 0 

2.  Текст. Предложение. 
Словосочетание  
 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, 
законченность, тема, основная мысль. 
Построение текста: вступление, основная 
часть,заключение. Типы текстов: 
повествование, описание, рассуждение. 
Формирование навыка смыслового чтения текста различных 
стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 
Предложение (повторение и углубление представлений о 
предложении и диалоге). 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации 
(восклицательные и невосклицательные). 

14 2 



Знаки препинания в конце предложений. 
Формирование внимательного отношения к окружающим. 
Сведения из истории главного города России - Москвы; развитие 
на их основе чувства патриотизма. Предложения с обращением 
(общее представление). Состав предложения (повторение и 
углубление представлений). Главные и второстепенные члены 
предложения (без терминов и названий). Распространённые и 
нераспространённые предложения. 
Формирование навыков работы с графической и текстовой 
информацией (таблицы и памятки). 
Разбор предложения по членам. 
Простое и сложное предложения (общее 
представление). Запятая внутри 
сложного предложения. 
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании 
главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Развитие речи 
Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 
Составление предложений (и текста) из деформированных слов, 
а также по рисунку, по данной теме, по модели. 

 
\ 

3.  Слово в языке и речи  
 

Лексическое значение слова (повторение и углубление 
представлений о слове). Номинативная функция слова, 
понимание слова как единства звучания и значения; 
однозначные и многозначные слова, слова в прямом и 
переносном значении; синонимы, антонимы. 

 
Работа с толковым словарём, словарём 
синонимов и антонимов. Использование 
омонимов в речи. Работа со словарём 
омонимов. Слово и словосочетание. 
Значение фразеологизмов и их 
использование в речи. Работа со 
словарём фразеологизмов. 
Развитие интереса к происхождению слов, к истории 
возникновения фразеологизмов. Обобщение и углубление 
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представлений об изученных частях речи (имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) 
и их признаках. Формирование умений видеть красоту и 
образность слов русского языка в пейзажных  отрывках текста. 
Имя числительное (общее представление). 
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных 
(родственных) словах, о корне. 
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 
углубление представлений). Слог, звуки и буквы. 
Гласные звуки и буквы для их обозначения. 
Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) 
и безударными глас-в корне. 
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание 
слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на 
конце слова и перед согласными в корне. Мягкий 
разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким 
разделительным и. 
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение 
правил дорожного  движения при переходе улицы). Развитие 
речи 
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам 
или коллективно сонному плану. Составление предложений и 
текста по репродукции картины. 
 

4.  Состав слова  
 
 

Корень слова. 
Однокоренные 
слова. Чередование 
согласных в корне. 
Сложные слова. 
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим 
в нём. 
Формы слова. Окончание. 
Значение приставки и суффикса в слове. 
Основа слова. 
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным 
словарём. 
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

47 4 
 



Разбор слова по составу. 
Формирование навыка моделирования слов. 
Развитие речи 
Сочинение по репродукции картины. 
Редактирование предложений с неуместным употреблением в 
них однокоренных слов, сдобное изложение повествовательного 
текста с языковым анализом. 

 
Общее представление о правописании слов с орфограммами в 
значимых частях слова. 
Формирование умений ставить перед собой орфографическую 
задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии с 
изученным правилом. Формирование умений планировать 
учебные действия при решении орфографической задачи. 
Правописание слов с безударными гласными в корне. 
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском 
языке. Формирование уважительного отношения к истории 
языка. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и перед согласными в корне. 
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 
Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 
Развитие речи 
Составление текста по репродукции картины. 
Изложение повествовательного деформированного текста по 
самостоятельно составленному плану. 
Составление объявления. 
 

5.  Части речи  
 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз 
(общее представление). 
Имя существительное. Значение и употребление имён 
существительных в речи. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 
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Представление об устаревших словах в русском языке. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных. 
Изменение имён существительных по числам. 
Имена существительные, имеющие форму одного 
числа (салазки, мёд). Имена существительные 
общего рода (первое представление). 
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая 
мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 
женского рода (рожь, тишь, вещь). 
Изменение имён существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Неизменяемые имена существительные. 
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 
Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 
Начальная форма имени существительного. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Лексическое значение имён 
прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
Связь имени прилагательного с именем существительным. 
Роль имён прилагательных в тексте. 
Синтаксическая функция имени прилагательного в 
предложении. Изменение имён прилагательных по родам в 
единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного 
от формы рода имени существительного. Родовые окончания 
имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имён 
прилагательных по числам. 
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 
числа имени существительного. 
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных 
на -ий, -ья, ов. -ин. по падежам (первое представление). 
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа 
имени существительного Начальная форма имени 
прилагательного. Морфологический разбор имени 
прилагательного. 
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-



го, 3-го лица. Личные местоимения 
единственного и множественного числа. 
Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение 
личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 
Морфологический разбор местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение 
глаголов по числам. Начальная (неопределённая) 
форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и 
что сделать? Изменение глаголов по временам. 
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания 
глаголов (-а, -о). Правописание частицы не с глаголами. 
Морфологический разбор глагола. Развитие речи 
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, 
по опорным словам. Письмо по памяти. 
Составление устного рассказа по серии картин. 
Сочинение по репродукции картины. 
Составление текста-описания растения в научном стиле. 
Сопоставление содержания и выразительных средств в 
искусствоведческом тексте и в репродукции картины. 
Составление текста-описания о животном по 
личным наблюдениям. Составление сочинения-
отзыва по репродукции картины. Составление 
письма. 
Составление текста по сюжетным 
рисункам. Составление предложений с 
нарушенным порядком слов. 
 

6.  Повторение  
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 Итого:  170 13 
4  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств
о часов 

Количество 
контрольны
х работ 



1.  
Повторение  
 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 
Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. 
План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 
смешанный текст). 
Предложение как единица речи. 
Виды предложений по цели высказывания и интонации. 
Знаки препинания в конце предложений. 
Диалог. 
Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в 
начале, середине, конце предложения (общее представление). 
Составление предложений с обращением. 
Основа предложения. Главные и второстепенные члены 
предложения. 
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 
словосочетаний. 
Разбор предложения по членам предложения. 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и 
роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от 
речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) 
текста. 
План. Составление плана к изложению и сочинению 

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

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-
рассуждения. 
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2.  
Предложение  
 

Однородные члены предложения (общее представление). 
Предложения с однородными членами без союзов. 
Интонация перечисления, запятая при перечислении. 
Предложения с однородными членами, связанными союзами и 
(без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 
однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись 
предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки 
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препинания в сложных предложениях. Сложнее предложение и 
предложение с однородными членами. 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и 
роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от 
речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) 
текста. 
План. Составление плана к изложению и сочинению 

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

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

3.  Слово в языке и речи  
 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 
слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 
антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимство-
ванные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 
Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, 
антонимов, омонимов, фразеологизмов). 
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами 
языка. 
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных 
слови различных форм одного и того же слова. 
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого 
и мягкого знаков. 
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, 
предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Наречие как часть речи (общее представление), значение, 
вопросы. 
Роль наречий в предложении (второстепенный член 
предложения). 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и 
рассуждения с учётом разновидностей речи (о случае из жизни, 
об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 
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самостоятельно составленному плану. 
Использование при создании текста изобразительно-

выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), 
глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, сущест-
вительных-синонимов и др. 
 

4.  
Имя существительное  
 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении 
имён существительных и в распознавании падежей. 
Несклоняемые имена существительные. 
Основные тины склонения имён существительных (общее 
представление). 
Первое склонение имён существительных и упражнение в 
распознавании имен существительных 1-го склонения. 
Второе склонение имён существительных и упражнение в 
распознавании имен существительных 2-го склонения. 
Третье склонение имен существительных и упражнение в 
распознавании имен существительных 3-го склонения. 
Правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 
(кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-
комление со способами проверки безударных падежных 
окончаний имен существительных. 
Правописания безударных падежных окончаний имен 
существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в 
каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных 
форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи 
(пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, 
на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 
музыку, прислушиваться к музыке). 
Склонение имен существительных во множественном числе. 
Развитие навыка правописания окончаний имен 
существительных во множественном числе. Формирование 
умений образовывать формы именительного и родительного 
падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; 
урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 
Морфологический разбор имён существительных. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и 
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рассуждения с учётом разновидностей речи (о случае из жизни, 
об экскурсии, наблюдениях и др.). 

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

Использование при создании текста изобразительно-
выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), 
глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, сущест-
вительных-синонимов и др. 
 

5.  
Имя прилагательное  
 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных 
с именем существительным. Упражнение в распознавании имен 
прилагательных по общему лексическому значению, в 
изменении имен прилагательных по числам, в единственном 
числе по родам, в правописании родовых окончаний. 
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с 
основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). 
Способы проверки правописания безударных падежных 
окончаний имен прилагательных (общее представление). 
Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 
единственном числе. Развитие навыка правописания падежных 
окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. 
Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 
числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 
прилагательных женского рода в единственном числе. 
Склонение и правописание имен прилагательных во 
множественном числе. 

Использование при создании текста изобразительно-
выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), 
глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, сущест-
вительных-синонимов и др. 
          Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, 
серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по 
заданной теме и собственному выбору темы с предварительной 
коллективной подготовкой под руководством учителя либо без 
помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, 
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просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 
 

6.  Личные местоимения  
 

Местоимение как часть речи. 
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. 
Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у 
тебя, к ним). 
Развитие навыка правописания падежных форм личных 
местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с 
нею). 
Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 
Использование место-имений как одного из средств связи 
предложений в тексте. 

Использование при создании текста изобразительно-
выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), 
глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, сущест-
вительных-синонимов и др. 
          Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, 
серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по 
заданной теме и собственному выбору темы с предварительной 
коллективной подготовкой под руководством учителя либо без 
помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, 
просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 
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7.  
Глагол  
 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по 
общему лексическому значению, в изменении глаголов по 
временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 
единственном числе. 
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 
Образование временных форм от неопределенной формы 
глагола. 
Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 
возвратных глаголов в неопределенной форме. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

34 1 



времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в 
настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать 
лицо и число глаголов. 
Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 
единственного числа после шипящих. 
Глаголы I и II спряжения (общее представление). 
Глаголы-исключения. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем времени. 
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 
неопределенной форме по вопросам (что делает? что делать?). 
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м 
лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 
(общее представление). 
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание 
родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, 
правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 
(видеть — видел, слышать — слышал) 
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, 
глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 
Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 
существительные в нужных падежах с предлогами и без 
предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 
любоваться закатом, смотреть на закат). 
Развитие речи 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и 
роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от 
речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) 
текста. 
План. Составление плана к изложению и сочинению 

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

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

Составление небольшого рассказа с элементами описания и 
рассуждения с учётом разновидностей речи (о случае из жизни, 



об экскурсии, наблюдениях и др.). 
Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 
Использование при создании текста изобразительно-

выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), 
глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, сущест-
вительных-синонимов и др. 
          Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, 
серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по 
заданной теме и собственному выбору темы с предварительной 
коллективной подготовкой под руководством учителя либо без 
помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, 
просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 
 

8.  
Повторение  

 

 18 1 

 Итого:  170 10 
 

Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 
 

 

Коррекционная работа. 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в 

материале);  

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких 

предметов);  



• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;  

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной 

деятельности;  

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

• практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

• связь предметного содержания с жизнью;  

• проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, 

другие вспомогательные средства).  

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных 

задач для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные 

возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является 

планирование коррекционной работы по предмету, которая предусматривает: 

 

• восполнение пробелов в знаниях; 

 • подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

• развитие высших психических функций и речи обучающихся. 



3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

• поэтапное формирование умственных действий;  

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

      Для детей с задержкой психического развития может быть разработана  дифференцированная оценка результатов 

деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями.  

• новый материал следует преподносить предельно развѐрнуто; значительное место отводить практической 

деятельности учащихся; 

 • систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полноценного усвоения 
нового; 
 • используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путѐм соотнесения с предметами и явлениями 
окружающего мира, с их признаками и т.д.; 
 • выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок.        
Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребѐнку, учитывающим уровень его подготовленности, 
особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий.  Обучение 
русскому языку детей с задержкой развития носит элементарнопрактический характер и направлено на разрешение 
следующих основных задач: 
 • научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;  
• выработать достаточно прочные навыки грамотного письма;  



• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
• повысить уровень общего развития учащихся;  
• формировать нравственные качества школьников.  
Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и мышления школьников.  

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- Словесные, наглядные, практические. 

- Индуктивные, дедуктивные. 

- Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

- Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

- Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР 

составлены на основе рабочих программ ООП НОО, но предусматривают определенные особенности адаптации 

учебного материала по предметам. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

          Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», то есть 

материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит возможность научиться», изучается 

ознакомительно или не изучается вовсе. 

Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие - к 



дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного исключения 

дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит исключительно из обучающихся с ОВЗ в том числе с 

ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно использовать 

для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для систематического повторения изученного, 

для пропедевтики наиболее трудных тем. 

        При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения теоретического 

материала и принципах отбора практических заданий. Содержание математики для обучающихся с ОВЗ в том числе с 

ЗПР имеет практическую направленность. Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико- 

теоретическому. При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и 

геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения материала, при котором 

обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в результате 

выполнения  практических заданий. Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на 

наглядно- интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 

алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и прочее. 

         В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, содержания, 

календарно-тематического планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного материала, а 

также использованию педагогических средств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки 

результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-



деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные образовательные 

результаты, но и формирование УУД, учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяющие реализовывать 

дифференциацию,  индивидуализацию процесса обучения: 

• разноуровневого обучения,  

• индивидуализированного обучения, 

• электронного обучения. 

       Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения,направленных на активизацию 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

       Соотношение методов обучения для обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР будет несколько иным. В обучении 

русскому языку  по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. Однако для 

обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения и репродуктивных 

методов. Образцы записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, - все это оказывает значительное влияние на 

результаты коррекционно-развивающей работы. 

       Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать предпочтение 

индивидуальным, парным, по возможности - групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов 

фронтальная работа сводится к минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении русскому языку следует отметить использование упражнений, 

развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое 



домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.). 

      Отметим, что на уроке русского языка для обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР еще более значима смена видов 

деятельности: устный ответ,  проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа в парах и проч. 

      Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. Основным ориентиром 

для выбора заданий по оценке предметных результатов при необходимости могут стать лишь задания базового 

уровня. Особое внимание следует уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а 

на каждом этапе урока). 

Значимое место в обучении русскому языку занимает профилактика типичных ошибок. Важно максимально 

подключать обучающихся к 

взаимному оцениванию и самооценке. 
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