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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, Учебного 

плана МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», на основе авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкиной М.В., УМК «Школа России», г. Москва «Просвещение». 

На основании решения МО учителей начальных классов МОУ «Янинская СОШ» протокол от 29.08.2017. №1 внести изменения в рабочую 

программу по русскому языку УМК «Школа России» 1 – 4 класс. 

Заменить модуль «Развитие речи» В.П. Канакиной на авторскую программу Г.С. Щеголевой «Система обучения связной письменной речи 

в начальной школе» в количестве: 1 класс – 3 ч., 2 класс – 17 ч., 3 класс – 17 ч., 4 класс – 17 часов. 

Программа рассчитана на 262 часа. В связи со ступенчатым режимом в первом классе происходит измените количества часов. 

1класс – 140 час в год; 

2-4 класс – 153 часа в год; 

 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формировании на этой основе знаково-символического 

восприятия логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Основными задачами образовательной Программы области «Филология» предмета «Русский язык» являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с задержкой психического развития 7.2: 

По данным психолого-педагогических исследований отмечаются следующие особенности: 

Внимание 

Ребенок испытывает трудности в обучении, имеет одно из проявлений незрелости — неумение сосредоточиться на выполнении учебных 

заданий. 

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются следующие особенности внимания: 

• неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, 

требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. Нарушается формирование избирательности, 

устойчивости, концентрации, переключения, распределения внимания. Отмечаются также трудности в переключении внимания, застревании 

на отдельных элементах, что связано с инертностью психической деятельности. 

• сниженная концентрация выражается в трудностях сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой 

утомляемости, что указывает на наличие органических факторов церебрально-органического генеза; 

• снижение объема внимания. Ребенок удерживает одновременно меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно эффективно 

решать игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие ситуации в целом; 

• сниженная избирательность внимания. Ребенок как бы окутан раздражителями, что затрудняет выделение цели деятельности и условий ее 
реализации среди несущественных побочных деталей; 

• сниженное распределение внимания. не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в 

сознательном контроле, т.е. находятся на стадии усвоения; 

• «прилипание внимания». Выражается в трудностях переключения с одного вида или найденного способа деятельности на другой, в отсутствии 

гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию; 

• повышенная отвлекаемость. 

Отмечается повышенная психическая истощаемость и утомляемость, пониженная работоспособность. Она с трудом сосредоточивается на 

задании, быстро становится вялой и раздражительной. 

Особенно значимые трудности возникают при формировании произвольного внимания. Бывает, что ребенок не в состоянии целенаправленно 

выполнять даже элементарные действия. Отмечается слабость активного произвольного внимания. При нарушениях активного произвольного 

внимания страдает начальная стадия познавательного акта — сосредоточение и произвольный выбор во время приема и обработки информации. 

Рекомендации: ребенок продуктивно работает в течение 5—15 мин, затем в течение какого-то времени, хотя бы 3 — 7 мин, «отдыхает», накапливает 

силы для следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха» ребенок как бы выпадает из деятельности, занимаясь посторонними делами. После 

восстановления сил ребенок снова способен к продуктивной деятельности. 

Ощущения и восприятие 
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Существенную роль в познании окружающего мира играют его ощущения и восприятие. Они создают конкретную базу для знакомства с тем, что 

находится вокруг него, для формирования мышления, являются необходимыми предпосылками практической деятельности. 

Свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает возможности ознакомления с окружающим миром, а также отрицательно влияет на 

овладение чтением. 

Недостаточно умеет приспосабливать свое зрительное восприятие к изменяющимся условиям. Если изображения предметов, твердо 

ориентированных в пространстве, т.е. с четко выраженным верхом и низом, предъявляются перевернутыми на 180°, то они воспринимаются как 

другие объекты, находящиеся в обычном положении. 

Нарушения пространственной ориентировки — один из ярко выраженных дефектов. Эти нарушения отчетливо обнаруживаются во время школьного 

обучения — в процессе овладения грамотой, ручного труда, рисования. 

Восприятие бывает затруднено большим количеством объектов, отсутствием центрального объекта, присутствием недостаточно знакомых 

предметов, персонажей, новизной ситуации в целом. 

Память 

Непроизвольная память. Отмечаются определенные недостатки в развитии данной формы памяти. В частности, ввиду сниженной 

познавательной активности страдает непроизвольное запечатление информации. 

Произвольная память. Произвольное запоминание предполагает сознательные усилия по поиску «узелков на память», т.е. специальных 

способов запоминания предъявляемой информации. Детям с ЗПР свойственно отсутствие активного поиска рациональных приемов запоминания и 

воспроизведения. Без помощи взрослых ей трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции. Недостаточный объем 

произвольной зрительной памяти, способна сохранять небольшой объем информации при установке на запоминание. 

Мнемостическая деятельность характеризуется не только сниженной активностью в поиске по приобретению различных мнемотехник, но и 

неумением применять потенциально имеющиеся у них приемы, например группировка материала по каким-либо признакам в качестве 

эффективного приема для запоминания . 

Механическая память. Механическая память зависит от ряда факторов как биологического, так и психологического порядка: от 

выраженности психоорганического синдрома, от организации и объема предъявляемого материала, наличия у ребенка соответствующей 

заинтересованности в деятельности: 

⎯ сниженный объем запоминания; 

⎯ повышенная тормозимость следов побочными воздействиями; 

⎯ нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 

⎯ несколько более низкий (на 2 — 3 года) уровень продуктивности памяти; 

Рекомендации: 

Для развития слуховой памяти целесообразно использовать упражнения с применением вместо наглядного образца словесное описание или 

инструкции предлагаемой деятельности. 

Развитие логических приемов запоминания. 

В качестве мыслительных приемов запоминания использовать: смысловое соотнесение, классификация, выделение смысловых опор и составление 

планов и др. 

Мышление 
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Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что эта деятельность связана с решением проблемной ситуации, той 

или иной задачи. 

Недостаточный уровень сформированности операции обобщения проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по 

родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения предлагаемого материала. 

В общем виде можно сказать, что родовые понятия у ребенка носит диффузный, плохо дифференцированный характер. 

Владеет элементарными формами классификации. Распределение по группам простых геометрических фигур на основе выделения одного из 

признаков (цвета или формы) не представляет для нее особых трудностей, она справляются с этим заданием почти так же успешно, как и нормально 

развивающиеся дети. Незначительное число допускаемых ошибок объясняется недостаточным вниманием и недостаточной организованностью в 

процессе работы.  Одна из распространенных ошибок — подмена задачи более простой. 

Традиционно выделяют три уровня развития мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

Наглядно-действенное мышление характеризуется неразрывной связью мыслительных процессов с практическими действиями. 

Уровень развития наглядно-действенного мышления остается ведущим. 

Психокоррекционная работа по формированию наглядно-действенного мышления должна проводиться поэтапно. 

Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что решение мыслительных задач происходит в результате внутренних действий с 

образами (представлениями). 

Анализ уровня развития наглядно-образного мышления показывает неоднородные результаты. 

Логическое мышление отражает несформированность умения устанавливать причинно-следственные отношения между событиями. 

Выполняет задание чисто механически, вне логики событий. Неспособна объяснить свой вариант решения, что отражает недостаточную 

сформированность для данного возраста пространственного мышления. 

Наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, 

предполагающих использование словесно-логического мышления. Менее всего у нее отстает развитии наглядно-действенное мышление. Что 

касается заданий, связанных с использованием словесно-логического мышления, то они решаются на гораздо более низком уровне. 

Такое значительное отставание в развитии мыслительных процессов убедительно говорит о необходимости проводить специальную 

педагогическую работу с целью формирования интеллектуальных операций, развития навыков умственной деятельности и стимуляции 

интеллектуальной активности. 

Основные направления коррекционной работы: 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи; 

- развитие психических и познавательных процессов; 

- формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности, принятие учебной задачи, активное осмысление материала; 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

- работать в определённом темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности 
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- развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; 

-умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя; 

- формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности; 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- соблюдение речевого этикета при общении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности; 

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

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие морального 
как переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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✓ внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

✓ выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

✓ устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

✓ адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

✓ компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности; 

✓ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

✓ установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

✓ осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

✓ эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

Выпускник научиться: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

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

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

✓ выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

✓ устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

✓ соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

✓ активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 
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✓ концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

✓ стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

Выпускник научиться: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

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

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

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

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

✓ моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

✓ поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

✓ сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

✓ обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 

✓ запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 
текст; 

✓ анализ информации; 

✓ передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

✓ интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентировать полученную информацию, в том 
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числе с помощью ИКТ); 

✓ оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

✓ подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

✓ анализ; 

✓ синтез; 

✓ сравнение; 

✓ сериация; 

✓ классификация по заданным критериям; 

✓ установление аналогий; 

✓ установление причинно-следственных связей; 

✓ построение рассуждения; 

✓ обобщение. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Выпускник научиться: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалоговой формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ слушать собеседника; 
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✓ определять общую цель и пути ее достижения; 

✓ осуществлять взаимный контроль, 

✓ адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

✓ оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

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

✓ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

✓ разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

✓ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных результатов: 

✓ понимание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

✓  воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и к языкам, на которых говорят другие 

народы; 

✓ понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

✓  первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса); 

✓ начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

✓  овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: «Фонетика и графика», «Лексика», «Морфемика», «Морфология и синтаксис» (в объёме изучаемого 

курса); 

✓ применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого 

курса); 

✓ первоначальные умения проверять написанное; 

✓ овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

✓  формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий курса “Русский язык» 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 
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– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 
поведения); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

– читать тексты учебника (самостоятельно), извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей 
(под руководством учителя); 

– пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по абзацным 
отступам, определять последовательность частей текста; 

– читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

– составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять 
текст по его началу и по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓  анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 
письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

✓ соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

✓ озаглавливать текст по его теме или главной мысли; 

✓ распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

✓ замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

✓  составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 
подготовки); 

✓ находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

✓ составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

✓ составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

✓ письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

✓  проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 
содержании и оформлении. 

 
Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– различать понятия звук и буква, правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

–  определять качественную характеристику каждого звука: гласный-согласный, гласный ударный-безударный, согласный твёрдый-мягкий, 
парный-непарный, согласный глухой-звонкий, парный-непарный (в объёме изученного); 

– характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

– понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

– анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

– определять способы обозначения буквами твёрдости- мягкости согласных и звука [й’]; 

– определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 

– определять ударный и безударные слоги в слове; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

– использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

–  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 
согласного звука; 

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при их орфоэпическом проговаривании учителем; 

–  произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 
учебнике). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов; 

✓ устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ъ); 

✓ применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

✓ пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

 
Лексика 

Обучающийся научится: 

– выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

– различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
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– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

– подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

– наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении, на практическом уровне различать такие слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 

✓ письменной речи; 

✓ распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

✓ замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

✓ пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (Морфемика) 

Обучающийся научится: 

– понимать значение понятия родственные слова, соотносить его с понятием однокоренные слова; 

– владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

– выполнять общий способ действия при выделении в слове корня (простые случаи); пользоваться памяткой при определении корня слова; 

– подбирать родственные (однокоренные) слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

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

✓ подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

–  различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 
определённой частью речи; 

– находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

–  находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные по вопросам к т о? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён сущ-х; 

– находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в 
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предложении; 

– находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, их роль в предложении; 

– узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

– находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

– подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓  различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 
предложениях; 

✓ выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

✓ различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа; 

✓ выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

✓ использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

✓ пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

–  определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию 
конца предложения; 

–  сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию 
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

– находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

– различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

– устанавливать связи между словами в предложении; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– восстанавливать деформированные предложения; 

– составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓  опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять нераспространённые 
предложения второстепенными членами; 

✓ находить предложения с обращениями. 
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Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

–  пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 
орфограммами; 

– применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

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

– применять изученные правила правописания: 

✓ раздельное написание слов в предложении; 

✓ написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

✓ отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

✓ 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 (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

✓ разделительный мягкий знак (ь); 

✓ знаки препинания конца предложения (. ? !); 

✓ раздельное написание предлогов с именами существительными; 

✓ раздельное написание частицы не с глаголами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной 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, помогающих предотвратить ее в 
последующих письменных работах. 

– осознавать значение понятий орфограмма, проверяемая орфограмма, непроверяемая орфограмма; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 
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словаря. 

 
 

Слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями 

Алфавит, апрель, берёза, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, 

картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, 

осина, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, 

фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоко, яблоня, ягода, январь. 

 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т. д. 

Работа над формой букв и их соединениями в словах. Письмо строчных, заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания; 

• и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

• л, м, Л, М, я, Я; 

• у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

• с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 

• ь, ы, ъ и их варианты в соединениях; 

• н, ю, Н, Ю, к, К; 

• В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф; 

• Ф, У, Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочёты при начертании: 

• Я, Т, Р, Ж, У, X, Н, К, Ф и др.; 

• а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное ритмичное письмо слов и предложений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 
содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 
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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.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

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

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 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 ребёнка. 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 приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 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. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• 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, на основе опорных слов. 

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-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 твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 

— непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 
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слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам 
кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование 

имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

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

ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных. 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. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости 
от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 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, вопросительный и восклицательные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение 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), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 



21  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Русский язык (обучение грамоте/письмо) (102 ч) 

Тема Количество часов 

Подготовительный этап 17 ч 

Букварный период 79 ч 

Послебукварный период 6 ч 

 

Русский язык (38 ч) 

Наша речь 2 ч 

Текст. Предложение. Диалог 2 ч 

Слова, слова, слова… 4 ч 

Слово и слог. Ударение 4 ч 

Звуки и буквы 26 ч 

2 класс (153 ч) 

Тема Кол-во часов 

Наша речь 3ч 

Текст 2ч 

Предложение 10 ч 
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Слова, слова, слова 16 ч 

Звуки и буквы 54 ч 

Части речи 55 ч 

Повторение 13 ч 

3 класс (153 ч.) 

Тема Кол-во часов 

Язык и речь. 2 

Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

Слово в языке и речи. 17 

Состав слова. 40 

Части речи. 71 

Повторение 9 

 

 

4 класс (153 ч.) 

 

Тема Кол-во часов 

Повторение 11 

Предложение 9 

Слово в языке и речи. 20 

Имя существительное 34 

Имя прилагательное 26 

Местоимения 7 

Глагол 31 

Повторение 15 

 


