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Русский язык 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Цель программы обучения: 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

Задачи программы обучения: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

-  выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме; 

- формировать нравственные качества. 

Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими особенностями 

обучения детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Главным 

принципом является развитие речи. 

Коррекционные задачи: 
- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;  

-развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для 

реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, 

точность в построении предложения, связность устного высказывания; 

- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

- обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению 

доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные 

способы чтения (от послогового к чтению целым словом); 

- обучение грамотному и аккуратному письму; 

- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников.  

 

Программа учебного курса «Русский язык» (далее – программа) разработана на 

основании АООП НОО МБОУ «Хабарицкая СОШ». 

Отличительные особенности рабочей  программы   

Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся  1 - 4  класса  с 

умственной отсталостью и составлена с учётом возрастных и психологических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.  

Отличительные особенности рабочей  программы  по  сравнению  с  авторской 

программой   под редакцией В.В.Воронковой, использованной при разработке данной 

программы, отсутствуют.  

Межпредметные связи   учебного предмета 

   Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
           

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 
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Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в 

дальнейшем поможет в самостоятельной жизни, социализироваться  в обществе. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

 

Раздел 2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» относится к образовательной области «Язык и речевая 

практика». Программа рассчитана на 4 года, с общим объемом 405 часов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс 1 2 3 4 

Количество 

часов в неделю 

3 3 3 3 

Итого 99 102 102 102 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Во  3, 4 классах проводятся стартовые контрольные работы (1 час)  в сентябре и в 2, 3, 4 

классах итоговые контрольные работы (1 час) в апреле текущего учебного года.  

Раздел 3. Личностные и  предметные   результаты 

Личностные результаты: 

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

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

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

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

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

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

ния общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 

 

Предметные результаты:  

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в раз-

личных ситуациях общения;  

3) овладение основами грамотного письма;  

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Минимальный и достаточный уровни усвоения  предметных результатов на конец 

обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

― различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных зву-

ков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

― деление слов на слоги для переноса; 

― списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфо-

графическим проговариванием; 

― запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфо-

граммами; 

― обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

― дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

― составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией на серию сюжетных картинок; 

― выделение из текста предложений на заданную тему; 

― участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: различение звуков и букв; 

― характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

― списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

― запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

― дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическо-

му значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

― составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопроси-

тельный и восклицательный знак); 

― деление текста на предложения; 

― выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

― самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста  после его анали-

за. 

 

Раздел 4. Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 

Добукварный период 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учи-

теля», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в 

школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению гра-

моте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 



 

5 
 

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые пору-

чения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки 

и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с 

голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, 

называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно 

с логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 

обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание 

и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окру-

жающей действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и 

фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — 

стул, палка — лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и 

согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, на-

чинающихся с данных звуков). 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур 

путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зритель-

ный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, ска-

мейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в по-

следовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

7. Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и раз-

резание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, 

цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных на-

правлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направ-

ления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение ка-

рандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их за-

краска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, 

лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой по-

следовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Букварный период 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Прак-

тическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап (1 класс). Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и 

в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 
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Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов 

с протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Со-

ставление и чтение слов из этих слогов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап (2 класс). Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога 

(сом). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, 

н, р. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анали-

за. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, 

д, й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими соглас-

ными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, 

пар-та, ко-тик). 

Чтение предложений из двух-трех слов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, 

в, г, з, ж, и, б, д. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двух-

звуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, 

ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, 

ч, щ, ф, э. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, со-

стоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. Пропис-

ная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным ана-

лизом. 
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Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

Устная речь  

Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). Со-

ставление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого дей-

ствия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного 

слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует 

(что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хо-

рошо — плохо, близко — далеко и др.). 

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса. 

 

2 класс  

Повторение 

 Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сход-

ные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. 

Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка 

знака ударения. 

Слова с гласной э. 

Слова с буквами и и й, их различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласны-

ми. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

Слово 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

- называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

- называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — 

рамы); 

- различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, нож-

ки); 

- сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — 

кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь 

и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

- называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

- группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как пере-

двигается); 
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- различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

- умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 

предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

- составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

-  заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

- составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

- выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Связная и письменная речь 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем).  

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответст-

вии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфо-

графического проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, напи-

сание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущен-

ных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и 

т. д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей 

под предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-

четырех данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, 

работой по картинкам и с календарем природы. 

Устная речь 

Повторение пройденного за год. 

Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на ос-

нове демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложен-

ную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составле-

ние предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

 

3 класс  

Повторение 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы 
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Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

 Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначе-

нии мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на кон-

це слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять 

их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Боль-

шая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду дейст-

вий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

- называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? ка-

кие?; 

- нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение 

их к словам, обозначающим предметы; 

- подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета 

по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а 

уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

- согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление пред-

ложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного па-

дежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа 

(где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 
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Связная письменная речь 

 Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предло-

жений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

 2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к; 

 письмо заглавных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с сою-

зом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по кар-

тинному плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 

 

4 класс  

Повторение 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с упот-

реблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед глас-

ными е, ё, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка напи-

сания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родствен-

ных слов (водá — вóдный). 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тек-

сте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 
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Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установ-

ление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

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

ложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику по-

сле устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, то-

варищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных 

букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или 

слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил право-

писания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных по-

средством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 
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Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение свя-

зей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. 

Повторение пройденного. 

 

Раздел 5. Тематическое планирование 

1 класс. 99 часов 

№ 

п/п 

Раздел, цикл. Тема. Количе

ство 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных 

задач 

1. Раздел. Добукварный 

период 

11    Обучающиеся будут знать / понимать/ 

овладеют:  

умение слышать в слове отдельные звуки и 

последовательно выделять их из слова, 

составлять предложения, знание букв, умение 

читать слоги и слова, состояние 

звукопроизношения, умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Умение готовить рабочее место, выполнять 

задания учителя, обращенные ко всем ученикам, 

отвечать на вопросы. 

Правильная посадка при письме, наклонное 

расположение тетради на парте, умение держать 

карандаш и ручку при письме. Подготовка руки к 

письму: упражнения для пальцев и кисти руки; 

обводка контуров овалов, полуовалов, волнистых, 

прямых линий, штриховка, обучение 

правильному движению руки по строке, 

рисование и раскрашивание узоров, орнаментов в 

пределах тетрадной строки, письмо элементов 

букв. 

2. Раздел. Букварный 

период 

88       Соответствующая санитарно-гигиеническим 

нормам посадка при письме, наклонное 

расположение тетради на парте, умение 

правильно держать ручку при письме, видеть 

разлиновку тетради и ею пользоваться. 

Усвоение начертания прописных и строчных 

букв. Соотнесение печатных и письменных букв. 

Обозначение звуков соответствующими 

письменными буквами. Сравнение и различение 

сходных по начертанию рукописных букв: д-б, п-

т, г-п, н-п, т-ш, е-з, л-г и других. Связное и 

ритмичное письмо букв и их соединений. 

Правильное расположение букв, слов, 

предложений на строке и на листе тетради. 
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      Буквы, не обозначающие звуков (ь, ъ). 

Обозначение мягкости согласных звуков 

буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь). Письмо 

в словах сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, 

чн. 

      Постановка знака ударения в каждом 

написанном двух- и многосложном слове. 

Выделение безударных гласных в написанных 

словах, установление наличия или отсутствия 

безударных гласных в произносимых словах. 

Выделение звонких согласных в слабой позиции. 

     Обозначение границ предложения заглавной 

буквой в начале его и точкой, восклицательным 

или вопросительным знаками в конце. Заглавная 

буква в именах, фамилиях людей, кличках 

животных. Списывание слов и предложений из 

двух-четырех слов с рукописного и печатного 

образцов. Орфографическое чтение при 

списывании. Проверка написанного при помощи 

зрительного сличения с образцом и 

орфографического чтения. 

      Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и 

предложений, состоящих из таких слов. 

Запоминание и письмо слов с непроверяемыми 

написаниями: воробей, корова, Москва, ребята, 

ученик, учитель. 

все звуки и буквы русского языка, осознавать их 

основные различия (звуки слышим и произносим, 

буквы пишем). 

вычленять отдельные звуки в словах, определять 

их последовательность; 

различать гласные и согласные звуки и буквы, их 

обозначающие; 

правильно называть мягкие и твёрдые звуки в 

начале и в конце слова и вне слова; 

знать способы их буквенного обозначения; 

определять место ударения в слове; 

вычленять слова из предложений; 

правильно списывать слова, написанные 

печатным и рукописным шрифтом, и 

предложения, написанные рукописным 

шрифтом; 
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грамотно (без пропусков, искажений букв) 

писать под диктовку слова, предложения из 3 

слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

употреблять большую букву в начале, точку в 

конце предложения; 

устно составлять 3 предложения на 

определённую тему; 

знать гигиенические правила письма; 

под руководством учителя сравнивать 

орфографическое и орфоэпическое звучание 

слова и устанавливать, так ли данное слово 

пишется, как произносится. 

 

2 класс. 102 часа 

№ 

п/п 

Раздел, цикл. Тема. Количе

ство 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных 

задач 

1 Раздел. Повторение  6 ч. Обучающиеся будут знать / понимать/ 

овладеют: 

навыком самопроверки; 

организацией рабочего места; 

умением работать по алгоритму. 

Чётко произносить звуки речи и соотносить их с 

буквами. Правильно писать строчные и заглавные 

буквы, используя разные способы их соединения 

в слове. Выделять первый звук в слоге или слове 

при условии совпадения звука и буквы.  

Практически различать «предмет» и «название 

предмета».  

Соблюдать правила записи предложения с опорой 

на схему и без неё. Распространять предложение 

одним словом с опорой на предметную картинку. 

Составлять предложения из 2-3 слов по 

ситуационной картинке. 

2 Раздел. Звуки и 

буквы 

Контроль и учёт (6 

часов) 

51 ч. Различать звуки гласные и согласные; уметь их 

перечислить, опираясь на буквы.  

Различать звуки и буквы, признаки гласных и 

согласных звуков, звонких и глухих согласных, 

парных и непарных, твёрдых и мягких 
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согласных; 

Сравнивать короткие слова, похожие по 

буквенному составу. Овладевать умением 

сравнивать данные слова на слух и соотносить их 

с соответствующими предметными картинками.  

Слышать и выделять голосом (по образцу 

учителя) ударный звук в слове, правильно 

ставить знак ударения. Уметь делить слова на 

слоги (сопровождая процесс хлопками) и 

переносить слова по слогам с одной строки на 

другую.  

Различать звонкие и глухие согласные в заданной 

паре звуков. 

 Понимать различие между свистящими и 

шипящими звуками, подбирать примеры слов, 

начинающихся на заданный звук с опорой на 

предметную картинку, выбранную из ряда 

других.  

Различать на слух и выделять буквы Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова и правильно писать слова после их 

буквенного анализа. Различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные в начале слова и правильно 

обозначать их соответствующими гласными 

буквами. Запомнить 1-2 примера на каждый 

случай дифференциации.  

Различать на слух и чётко произносить мягкие и 

твёрдые согласные на конце слов. Запомнить 2-3 

примера слов с мягким знаком на конце. 

3 Раздел. Слово 

Контроль и учёт (3 

часа) 

29 ч. Различать названия предметов по вопросам кто? 

что? Называть легко выделяемые части знакомого 

предмета и ставить вопрос что? к названиям 

частей.  

Уметь выбрать обобщающее слово (из двух 

предложенных слов) к группе однородных 

предметов.  

Отрабатывать умение изменять форму слова в 

зависимости от обозначения одного или 

нескольких одинаковых предметов.  

Понимать различие между названием человека и 

его именем, названием животного и его кличкой. 

Запомнить правило записи имён людей и кличек 

животных. Проявлять желание придумывать 

клички животным, изображённым на картинках, 

и записывать название животного и его кличку. 

Овладевать умением правильно записывать 
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имена и клички в словосочетаниях и коротких 

предложениях, воспринимаемых на слух.  

Различать названия действий по вопросам что 

делает? и что делают? Уметь подобрать 1-2 

действий к названию предмета с опорой на 

вопрос. Выбирать одно из двух предложений 

названий действий и вставлять его в 

предложение.  

Находить в предложении «маленькое слово» - 

предлог. Учитывать наличие предлога при 

подсчёте слов в предложении и его схеме. 

Узнавать и называть имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, называть их лексические 

и основные грамматические признаки; выделять 

основу, корень, приставку, суффикс, окончание; 

Знать правописание ъ знака; 

находить орфограммы в соответствии с 

изученными правилами; разбирать по составу 

слова, простые по структуре (корень, окончание, 

приставка, суффикс), используя готовые 

памятки; 

Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

разбора слов по составу; 

применения способов проверки и правописания 

слов с безударными гласными, парными, 

непроизносимыми, двойными согласными, с 

суффиксами -ек, -ик, с изученными приставками; 

правописания сложных слов и глаголов с не; 

написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

письма под диктовку текстов (не более 60 слов) с 

изученными орфограммами. 

4 Раздел. Предложение 

Контроль и учёт (1 

час) 

10 ч. Твёрдо знать правила записи предложения. 

Показывать отражение этих правил в записанном 

предложении и на его схеме.  

Выделять заданное предложение из текста 

(предложение о ком или о чём).  

Составлять предложение из 2-3 данных слов по 

предметной или сюжетной картинке.  
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Различать на слух разные по интонации 

предложения (предложения-вопросы и 

предложения-ответы). Подкреплять данное 

умение демонстрацией с точкой или 

вопросительным знаком. Повторять за учителем 

предложение с правильной интонацией 

(вопросительной и повествовательной). 

Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для активного употребления учащимися в устной 

и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений различных по 

составу (распространённых и 

нераспространённых), по эмоциональной окраске 

(восклицательных, невосклицательных); 

правильного интонационного оформления 

устных высказываний и расстановки знаков 

препинания на письме; 

5 Раздел. Повторение  6 ч. писать под диктовку текст (55- 60 слов), писать 

изложение текста; 

пользоваться школьным орфографическим 

словарём, различать в учебнике текст 

упражнения, задания, образец, слова для справок; 

безошибочно и аккуратно списывать и писать 

под диктовку тексты: в конце года (55-56 слов), 

количество слов в изложении соответственно 

увеличивается на 15-20 слов, словарные 

диктанты – 7-10слов. 

 

3 класс. 102 часа 

 

№ 

п/п 

Раздел, цикл. Тема. Количе

ство 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных 

задач 

1 Раздел. Повторение  6 Обучающиеся будут знать / понимать/ 

овладеют: под руководством педагога навыками 

самопроверки; организации рабочего места; 

умением работать по алгоритму. 

2 Раздел. Звуки и 

буквы 

Контроль и учёт (3 

часа) 

12 Различать звуки и буквы, признаки гласных и 

согласных звуков, звонких и глухих согласных, 

парных и непарных, твёрдых и мягких 

согласных; пользоваться школьным 

орфографическим словарём, различать в 

учебнике текст упражнения, задания, образец, 
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слова для справок; 

3 Раздел. Слово 

Контроль и учёт (1 

час) 

12 Узнавать и называть имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, их лексические и 

основные грамматические признаки; основу, 

корень, приставку, суффикс, окончание; знать 

правописание ъ знака; грамматические признаки 

имени существительного, склонение 

существительных; грамматические признаки 

имени прилагательного, число и род имени 

прилагательного, склонение имён 

прилагательных, родовые окончания 

прилагательных; грамматические признаки 

глагола, время  и число глаголов, правописание 

не с глаголами; находить орфограммы в 

соответствии с изученными правилами; писать 

под диктовку текст (55- 60 слов), писать 

изложение текста; 

разбирать по составу слова, простые по 

структуре (корень, окончание, приставка, 

суффикс), используя готовые памятки; различать 

и называть изученные части речи (имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы, предлоги); 

Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: разбора слов по составу; применения 

способов проверки и правописания слов с 

безударными гласными, парными, 

непроизносимыми, двойными согласными, с 

суффиксами -ек, -ик, с изученными приставками; 

правописания сложных слов и глаголов с не; 

написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; письма под диктовку текстов (не 

более 60 слов) с изученными орфограммами. 

4 Раздел. Предложение 

Контроль и учёт (2 

часа) 

76 Различать предложение повествовательное, 

побудительное, вопросительное, 

восклицательное, невосклицательное; 

словосочетание и предложение; главные и 

второстепенные члены предложения, 

распространённые и нераспространённые 

предложения; интонацию перечисления, 

логическое ударение; различать предложения по 

интонации; выделять главные (подлежащее, 

сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения в простом 

двусоставном предложении, устанавливать связь 

между словами в предложении; безошибочно и 

аккуратно списывать и писать под диктовку 

тексты: в конце года (55-56 слов), количество 
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слов в изложении соответственно увеличивается 

на 15-20 слов, словарные диктанты – 7-10слов. 

Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: для активного употребления учащимися 

в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений различных по 

составу (распространённых и 

нераспространённых), по эмоциональной окраске 

(восклицательных, невосклицательных); 

правильного интонационного оформления 

устных высказываний и расстановки знаков 

препинания на письме; 

5 Раздел. Повторение  6 Овладеют навыком самопроверки; 

организацией рабочего места; 

умением работать по алгоритму. 

 

4 класс. 102 часа 

 

№ 

п/п 

Раздел, цикл. Тема. Количе

ство 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных 

задач 

1 Раздел. Повторение                                

9  ч. 
Обучающиеся будут знать / понимать/ овла-

деют: 

навыком самопроверки; 

организацией рабочего места; 

умением работать по алгоритму. 

2 Раздел. Звуки и 

буквы 

Контроль и учёт (4 

часа) 

42 ч. различать и называть звуки: гласные и согласные, 

гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, глухие и звонкие; соотносить 

количество звуков и букв в словах, делить слова 

на слоги, переносить слова с одной строки на 

другую; находить в словах и называть изученные 

орфограммы, обосновывать их написание; 

различать в учебнике правило, памятку, 

упражнение, текст упражнения, задание, образец, 

слова для справок; пользоваться школьными 

словарями, памятками, образцами, таблицами. 

3 Раздел. Слово 

Контроль и учёт (1 

час) 

33 ч. различать и называть части речи: имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы, предлоги, личные местоимения; кратко 

характеризовать любую из изученных частей 

речи (используя памятки): начальная форма, род, 

склонение, число, падеж имен существительных; 

начальная форма, род, число, падеж имен 

прилагательных; начальная форма, время, число, 

лицо (в настоящем и будущем времени), род в 
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прошедшем времени, спряжение глаголов; 

разбирать по составу слова, ясные по структуре, 

используя памятку; 

4 Раздел. Предложение 

Контроль и учёт (1 

час) 

12 ч. различать предложение и слово, виды 

предложений по интонации; выделять 

подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения в простом двусоставном 

предложении; устанавливать связь между 

словами в предложении по вопросам; находить в 

простом предложении однородные члены (как 

главные, так и второстепенные); писать под 

диктовку текст в 65—75 слов, включающий 

изученные орфограммы и знаки препинания в 

простом предложении; писать изложение 

небольшого текста; списывать с печатного текста 

5-6 предложений (55—60 слов), содержащих 

изученные орфограммы; давать письменные 

ответы на вопросы о себе, своей семье, 

товарищах, школе; писать почтовый адрес, 

поздравление, приглашение, выражать просьбу, 

извинение, благодарность; восстанавливать 

деформированные предложения; составлять 

предложения из заданных слов; 

5 Раздел. Повторение  6 ч. К окончанию учебного курса: 

Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: для выразительности, грамматической и 

орфографической грамотности речи, готовности 

использовать в самостоятельных высказываниях 

и письменных текстах предложений, различных 

по синтаксическому строю (простые 

предложения, сложные, состоящие из двух 

простых, предложения с однородными членами); 

выразительного произнесения предложений и 

текстов (логическое ударение, интонация) и 

правильной расстановки знаков препинания в 

предложениях, различных по составу; устного и 

письменного составления предложений на 

определённую тему (описание животного, 

растения; написание рассказа по серии картин 

или по картине); изложение текстов по 

развёрнутому плану; письменных ответов на 

вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе, 

досуге; текстов, выражающих благодарность, 

просьбу, извинение, отказ, приглашение, 

поздравление; краткой характеристики любых из 

изученных частей речи (с использованием 

памяток); правильного написания слов с 

изученными орфограммами, безошибочного и 

аккуратного списывания текстов (55-60 слов); 
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письма текстов под диктовку (75-80 слов) с 

изученными орфограммами (безударные 

падежные окончания существительных и 

прилагательных, безударные личные окончания 

глаголов I и II спряжения и т. д.); разбора по 

составу слов, ясных по структуре (с 

использованием памятки); готовности к 

осознанию учебных, познавательных задач по 

русскому языку, к самостоятельному 

использованию различных справочных 

материалов (словарей, таблиц, алгоритмов и т. 

д.), готовности к самооценке и самоконтролю. 

 

 

 


