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Раздел I. Пояснительная записка 

Адаптированная программа по русскому языку начального образования 

обучающихся с задержкой психического развития определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития, а также способы определения достижения этих целей и результатов в 

соответствии с выбранным УМК. 
МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» осуществляет деятельность по реализации следующих целей: 

 обеспечение достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АОП НОО, а именно целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и оказание им помощи в освоении содержания 

начального общего образования. 

   Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
   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. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей 

духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. 

Ушинский).  

   Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и 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. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов является формой 

представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в 

соответствии с п. 19.5 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в себя следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 



8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» для 

обучающихся с ЗПР 
   Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— 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; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ 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. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

   Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

   Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). 

У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове 

ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения 

и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 



усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

   Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

   Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

   После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

   Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

   Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

   Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

   Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

   В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 



соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

   Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

   Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

   Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями 

в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

   Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

   Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

   Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 



общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

   Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, 

соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

   Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

   Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

   Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  



- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

т.д.).  

5. Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

Раздел III. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане для 

обучающихся с ЗПР 
   Предмет «Русский язык» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

 

 

№  Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение русского языка на этапе начального общего образования в объѐме 675 часов, в 

том числе: в 1 классе – 165 часов, во 2 классе – 170 часов, в 3 классе – 170 часов, в 4 

классе – 170 часов, из расчѐта 5 часов в неделю. 

При реализации основных образовательных программ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются 

при разработке образовательной программы в целом. В соответствии с требованиями 

ФГОС основная образовательная программа общеобразовательного учреждения включает 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (на уровне начального 

общего образования – 20% от общего объема программы), которая может включать 

вопросы, связанные с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 

В качестве дидактического материала используется  

1. Стрекалова М.В. Русский язык. Рабочая тетрадь для 1-2 класса четырѐхлетней 

начальной школы.- Челябинск: Издательский центр «Взгляд», 2009. 

2. Стрекалова М.В. Русский язык. Рабочая тетрадь для 3-4 класса четырѐхлетней 

начальной школы.- Челябинск: Издательский центр «Взгляд», 2009. 



3. Литература родного края: хрестоматия для учащихся 1-4 кл / Сост. А. Б. Горская /[ и 

др.].- Челябинск: Взгляд, 2007. 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета для обучающихся 

с ЗПР 
   Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. 

   Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе относят: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; 

уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 
стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой ; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества;  

 формирование способности к организации своей учебной деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

   Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 



способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

   Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

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

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

   Изучение русского языка в начальной школе должно обеспечивать появление 

следующих ценностных ориентиров: 

готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 
духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с ЗПР 

1 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

   Обучающийся с ЗПР получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 



первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

   Обучающийся с ЗПР получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока) с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 
материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы. 

   Обучающийся  с ЗПР получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 
учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных 
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 
словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 
по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 
слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя). 

    Обучающийся с ЗПР получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 



 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 
общении правила вежливости. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 
 

   Общие предметные результаты освоения программы: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 
орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной 

программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 



 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  

– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;  

– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,  

– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие. 

– знакомство с фонетическими особенностями языка жителей региона, 

соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

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

помощью к учителю, родителям и др.; 

– соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– изучение этимологии своей фамилии, анализ значения личных имен членов 

своей семьи. 
Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет) относить слова к 

определенной группе; 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя 

собственное; 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся  научится: 

– различать предложение и слово. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 

чн, чт, щн; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное 

написание предлогов с другими словами; 



– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

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

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

– безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся с ЗПР научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– сочинять записки. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты обучающихся с ЗПР 

  Обучающийся  с ЗПР научится: 

• представление о своей этнической принадлежности; 

• развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

• представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

• осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

• осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

• представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой 

родины; 

• положительное отношение к языковой деятельности; 
   Обучающийся с ЗПР получит возможность научиться: 

• заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация 

в поведении на принятые моральные нормы; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

• представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты обучающихся с ЗПР 



 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 
   Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД обучающихся  с ЗПР 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 
вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 



• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
Обучающийся с ЗПР получит возможность научиться: 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД  
Обучающийся с ЗПР научится: 
            слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнѐра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
Обучающийся с ЗПР получит возможность научиться: 

• работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; 

• строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

Обучающийся  обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 



– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся с ЗПР получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 



– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования. 

 

Предметные результаты обучающийся  с ЗПР 
   Общие предметные результаты освоения программы 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа, и 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 объѐме 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 объѐме 

изучаемого курса); 

 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объѐме 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 объѐме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

обучающийся  с ЗПР 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  

– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;  

– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;  

– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,  

– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими 

особенностями языка жителей региона, соблюдение норм русского литературного 

языка. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться  

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

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

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 знакомство с лексическими особенностями языка жителей 

региона.  



 Обучающийся получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

– приобщение учащихся к лингвокраеведческой работе по топонимике. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя 

собственное; 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на 

вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 

чн, чт, щн; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые 

безударные гласные в корне слова; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное 

написание предлогов с другими словами; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

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

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– сочинять письма;  

– сочинять поздравительные открытки;  

– сочинять записки; 

– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: повествование; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– составление устных рассказов, отражающих тематику национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей. 

 

 

3 класс 

 

Личностные результаты обучащихся с ЗПР  

  Обучающийся  с ЗПР научится: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 
достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 
к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 
чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 
созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 



 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 
общении речь; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 
собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме; 

  

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 
материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

Познавательные УУД обучающихся с ЗПР 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

 осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или 
самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения; 



 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 
разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, формулировать их. 

 

Коммуникативные УУД обучающихся с ЗПР 

 

   Обучающийся  с ЗПР научится: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 
договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 



Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 
задачи; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 



– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 



– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  с ЗПР научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся  с ЗПР  научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 



Обучающийся  с ЗПР получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

 

Предметные результаты обучающихся с ЗПР 
 

   Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 

умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

   Предметные результаты освоения  основных содержательных линий программы 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  

– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;  

– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;  

– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,  

– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

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

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;  

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;  

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими 

особенностями языка жителей региона, соблюдение норм русского литературного 

языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

– создание небольших письменных текстов, отражающих тематику 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: род; 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: число; 



– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя 

собственное; 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на 

вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное; 

– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род; 

– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число; 

– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 

чн, чт, щн; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые 

безударные гласные в корне слова; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые 

согласные; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные 

ъ и ь; 



– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное 

написание предлогов с другими словами; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

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

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создание небольших письменных текстов, отражающих тематику 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области; 

 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма;  

– сочинять поздравительные открытки;  

– сочинять записки; 

– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

– написание изложений на основе текстов, отражающих тематику 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 



(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

4 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

   Выпускник научится: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

• чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Регулятивные УУД 



   Выпускник научится: 
• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные УУД 

   Выпускник научится: 
• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 
 



Коммуникативные УУД 

   Выпускник научится: 
• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 
 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 



– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 



– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– ..... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

   Общие предметные результаты освоения программы 
• Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 



• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  

– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;  

– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;  

– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,  

– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

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

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;  

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;  

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 



– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: род; 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: число; 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж; 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя 

собственное; 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на 

вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное; 

– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род; 

– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число; 

– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж; 

– распознавать грамматические признаки глагола: спряжение;  

– распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать? 

что сделать? (вид);  

– распознавать грамматические признаки глагола: время;  

– распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам;  

– распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем 

времени по родам и числам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами; 

– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 

чн, чт, щн; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые 

безударные гласные в корне слова; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые 

согласные; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные 

ъ и ь; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак 

после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные 

падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные 

окончания имен прилагательных; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в 

глаголах в сочетании -ться; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные 

личные окончания глаголов; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное 

написание предлогов с другими словами; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

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

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 



– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов; 

– безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов; 

– безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов; 

– безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

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

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма;  

– сочинять поздравительные открытки;  

– сочинять записки; 

– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

– написание изложений на основе текстов, отражающих тематику  

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области; 

– корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи, 

связанные с региональными особенностями; 

– составление устных рассказов по региональной тематике с использованием 

разных типов речи: повествование, описание, рассуждение;  

– создание небольших письменных текстов, отражающих тематику 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 



– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

            Виды речевой деятельности обучающихся с ЗПР 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 



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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

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

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

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

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 



Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. 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. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

                                                             
1 Изучается во всех разделах курса. 



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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

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

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 



вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

                                                             
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 



безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

 



Раздел VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с ЗПР 

1 КЛАСС (207 ч) 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (40 ч) 

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

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

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

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

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

   Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (128 ч) 

I. Обучение чтению 

   Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости 

и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

   Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

   Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

   Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

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



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

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

   Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- 

б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

   Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

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

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

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

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

   Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

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

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

   Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

   Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

   Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

   Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

   Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

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

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

   Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (39 ч) 

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

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

   Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) Сопоставление текстов 

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). 



Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

1 КЛАСС (50 ч) 

 

Наша речь (2 ч) 

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

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

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

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… (4 ч) 

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

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

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

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

Звуки и буквы (34 ч) 

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

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 



Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (61 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (14 ч) 

 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (15 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (20 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (32 ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 



Глагол (22 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (10 ч) 

 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Диалогическая и монологическая речь. Нормы речевого этикета. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие, тема, 

основная мысль, план текста. Типы текстов. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания и смысловой окраске. Знаки препинания в конце предложений. Обращение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание.  

Предложение (10ч) 

Однородные члены предложения. Представления о предложениях с однородными 

членами. Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации 

перечисления, при помощи союзов (и, а, но). Предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами. Запятая между однородными членами, связанными союзами. 

Простые и сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. 

Различение сложного предложения и простого предложения с однородными членами. 

Союзы в сложном предложении. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Слово в языке и речи (20 ч) 

Лексическое значение слова. Углубление представлений об однозначных и многозначных 

словах, прямом и переносном смысле слов, о синонимах, антонимах, омонимах, 

устаревших и новых словах, заимствованных словах, фразеологизмах. Работа с 

лингвистическими словарями. Состав слова. Значимые части слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов и омонимическими корнями. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов, разбор 

по составу. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ 

и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях 

речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (8 ч) 

Местоимение. Роль личных местоимений в речи. Изменение по падежам личных 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор личных 

местоимений. 

Глагол (35 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (12 ч) 

 

 



Раздел VI. Тематическое планирование по учебному предмету «Русский 

язык» обучающихся с ЗПР с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы 

 
№ 

п/п 

Содержание 

учебного 

предмета 

Тема раздела Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

Виды учебной деятельности 

1 класс 165 часов   

1 Обучение 

грамоте.  

Развитие 

речи  

Добукварный 

период 

22  Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове.  

Группировать (классифицировать) слова по первому 

звуку (по последнему звуку). 

Находить в стихотворении слова с заданным звуком. 

Моделировать звуковой состав слова. 

Соотносить слова с соответствующими 

слогоударными схемами. 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Соотносить прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Букварный 

период 

71  Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове.  

Группировать (классифицировать) слова по первому 

звуку (по последнему звуку). 

Находить в стихотворении слова с заданным звуком. 

Моделировать звуковой состав слова. 

Соотносить слова с соответствующими 

слогоударными схемами 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей работы,  

оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу гласной буквы как 

показателя твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Читать слоги. Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи. 

Соотносить прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из 

набора различных элементов ( с использованием 

проволоки, пластилина и других материалов). 

Сравнивать собственные буквы с предложенным 

образцом. 

Соотносить слова, написанные печатным и 

курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные действия: закрашивать 

только те части рисунка, в которых есть заданная 

буква. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из 3-5 слов со звуками в 

сильной позиции. 

Списывать слова, предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы своей 



работы. 

Определять (находить) задуманное слово по его 

лексическому значению. 

Моделировать предложение. Придумывать 

предложения с заданным словом. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и 

результат решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Выписывать из текста слова с буквосочетанями ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

 

Послебукварный 

период 

22 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Моделировать предложение. Придумывать 

предложения с заданным словом. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и 

результат решения коммуникативной задачи. 

Соотносить звучание и написание слова, объяснять 

случаи расхождения звучания и написания. 

Объяснять (характеризовать) особенности гласных, 

согласных звуков. 

Различать звуки: гласные и согласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

Объяснять (характеризовать) особенности гласных, 

согласных звуков. 

Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и 

его качественную характеристику. 

Различать звуки: гласные и согласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

Объяснять (характеризовать) особенности гласных, 

согласных звуков. 

Определять звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и 

его качественную характеристику. 

Характеризовать (устно) звук. 

Группировать звуки по заданному основанию. 

Оценивать правильность предложенной 

характеристики звука, находить допущенные в ней 

ошибки. 

Находить (из ряда предложенных) слова с заданными 

характеристиками (в том числе в дидактических 

играх). 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении учителя, 

учащихся; отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста; 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, 

оценивать своѐ и чужое высказывание по поводу 

художественного произведения.  

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся.  

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения 

2 Слово и 

предложени

е 

Наша речь 2  Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов. 



Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

 

Текст, 

предложение, 

диалог 

3  Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему 

и предложение. 

Различать диалог. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения 

и точку в конце предложения. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику 

3 Лексика. 

Орфография 

Слова, слова, 

слова… 

4  Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи. 

Работать со словарями учебника.  

Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного 

приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

4 Фонетика, 

графика 

Слово и слог. 

Ударение 

6  Различать слово и слог. 

Определять количество в слове слогов. 

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса 

слов с одной строки на другую (ва-силѐк, васи-лѐк ).  

Переносить слова по слогам.  

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости 

от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 



приложению к учебнику 

Звуки и буквы 35  Различать звуки и буквы. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании 

словарями. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клѐн, ѐлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков 

и букв в слове. 

Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный.  

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Работать с орфографическим словарѐм учебника, 

находить в нѐм информацию о правописании слова. 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с 

удвоенными согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, 

кас-са). 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Определять путѐм наблюдения способы переноса 

слов с буквой «и краткое» (май-ка). 

Различать в слове и вне слова мягкие и твѐрдые, 

парные и непарные согласные звуки.  

Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю, ь после 

согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость — 

мягкость согласного звука. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в 

этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса 

слов с мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. 

Подбирать проверочное слово путѐм изменения 

формы слова (дуб — дубы, снег — снега). 

Определять тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, выбирать и записывать предложения, 

которыми можно подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении к природе и 

всему живому на земле. 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне 

слова. 



Дифференцировать непарные мягкие и непарные 

твѐрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: 

знакомство с происхождением названий шипящие 

звуки, с этимологией слова карандаш. 

 Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

2 класс 170 часов   

5 Развитие 

речи 

Виды речи 2  Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, 

о роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать еѐ. Различать устную, письменную речь и 

речь про себя. Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение». 

Диалог и монолог 1  Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет еѐ вежливости и 

доброжелательности по отношению к собеседнику. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать над этимологией слов диалог и монолог. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Текст 2  Отличать текст от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. Определять тему и 

главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок 

к заданному тексту. 

Части текста 2  Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения. Выбирать ту часть текста, которая 

соответствует заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного текста-

образца или  

составленного текста. 

Создавать устный и письменный текст в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. Составлять рассказ по рисунку, данному 

началу и опорным словам. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

6 Синтаксис. 

Орфография 

и 

пунктуация 

Предложение 3  Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Определять границы 

предложения в деформированном тексте, выбирать 

знак для обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Составлять предложения из слов. Составлять 

(устно и письменно) ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения 

и необходимый знак препинания в конце 

предложения. Писать слова в предложении 

раздельно. 

Члены 

предложения 

9 Стандарт

изирован

ная 

Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и второстепенные 



контроль

ная 

работа 

члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней 

сообщение о главных членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в предложении 

подлежащего и сказуемого. 

Различать распространѐнное (с второстепенными 

членами) и нераспространѐнное (без второстепенных 

членов) предложения. Составлять 

нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения. Распространять нераспространѐнные 

предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов 

между членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов 

(слов, не связанных по смыслу). 

Рассматривать репродукцию картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень» в «Картинной галерее» 

учебника. 

Составлять рассказ по репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень», используя данное 

начало и опорные слова. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

7 Лексика. 

Состав слова 

Слово и его 

значение 

4  Определять значение слова по толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. Находить в 

тексте незнакомые слова. Классифицировать слова 

по тематическим группам. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать за этимологией слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. 

Создавать в воображении яркие словесные образы, 

рисуемые авторами в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

Синонимы и 

антонимы 

4  Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Познакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную 

информацию о слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и 

соотносить их с определѐнными жизненными 

ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. Подбирать 

заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

Однокоренные 

слова 

4  Находить однокоренные слова в тексте и среди 

других слов. Выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями. Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в 

однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и 



выделять в них корень. 

Работать со словарѐм однокоренных слов учебника. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

8 Фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

Слог. Ударение. 

Перенос слова 

(повторение и 

углубление 

представлений) 

6  Делить слова на слоги. Определять количество в 

слове слогов. Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью 

словесного ударения. Различать ударные и 

безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. Находить слова по 

заданной модели. Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в 

нѐм нужную информацию о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые 

нормы произношения слов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую (крот, улей, зима). 

Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-

кольчик, колоколь -чик). 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике. Составлять 

рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

Звуки и буквы 

(повторение и 

углубление 

представлений) 

1  Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и 

букв в слове. Рас познавать условные обозначения 

звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), анализировать их. 

Русский алфавит, 

или Азбука 

3  Объяснять, где могут пригодиться знания об 

алфавите. Называть буквы правильно и располагать 

их в алфавитном по рядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к началу, называть 

соседние буквы по отношению к за данной. Работать 

с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со 

словарями. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной 

(прописной) и строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имѐн собственных 

и первого слова в предложении. 

Работать со страничками для любознательных 

(знакомство со сведениями из истории русского 

языка: о самых молодых буквах в алфавите, о 

прописных и строчных буквах и др.) 

Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. 

Серебряковой «За обедом», используя опорные слова 

Гласные звуки 

(повторение и 

обобщение 

представлений) 

19 Стандарт

изирован

ная 

контроль

Находить в слове гласные звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 



ная 

работа 

гласные звуки. Работать с памяткой «Гласные звуки 

и буквы для их обозначения». Определять «работу» 

букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и 

букв в слове. Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, якорь). Определять качественную 

характеристику гласного звука:  гласный ударный 

или безударный. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство со сведениями из истории русского языка 

(о букве э). Наблюдать, из каких языков пришли в 

нашу речь слова. Работать с текстом. Определять 

тему и главную мысль текста. Составлять и 

записывать ответы на вопросы к тексту с опорой на 

текст 

и рисунок. 

Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в двусложных словах букву 

безударною гласного звука, на писание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм изменения 

формы слова и подбора однокоренного слова (слоны 

— слон, слоник; трава — травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. Использовать правило при 

написании слов с безударным гласным в корне. 

Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять 

пути еѐ решения, решать еѐ в соответствии с 

изученным правилом. Объяснять правописание 

слова с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой I и 2 классов. 

Работать с орфографическим словарѐм учебника: 

находить слова с изучаемой орфограммой и 

проверять написание слова по орфографическому 

словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Работать со страничками для любознательных. 

Знакомство со сведениями о происхождении слов 

орфограмма, малина, земляники. 

Объяснять, когда в речи употребляют образные 

выражения (фразеологизмы): язык заплетается, 

воробью по колено и др. Составлять текст из 

предложений. 

Составлять рассказ по репродукции картины С. Л. 

Тутунова «Зима при шла. Детство» (под 

руководством учителя). 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Работать с памяткой «Согласные звуки русского 

Согласные звуки 

(повторение и 

углубление 

представлений) 

2  



языка». 

Различать согласный звук [й'| и гласный звук |и|. 

Различать способы обозначения согласного звука |й'| 

буквами. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со сведения ми о звуке-

невидимке |й']. Использовать правило при переносе 

слов с буквой «и краткое» (чай-ка). 

 

 

Слова с 

удвоенными 

согласными 

2  Наблюдать над произношением и правописанием 

слов с удвоенными согласными. Использовать 

правило переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на). Составлять рассказ по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси» и опорным словам, 

записывать составленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания) в учебнике, 

сборнике дидактических материалов, рабочей 

тетради и других источниках и создавать свои 

занимательные задания. Участвовать в презентации 

занимательных заданий. 

Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения 

2  Определять и правильно произносить мягкие и 

твѐрдые согласные звуки. 

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на 

письме. Работать с памяткой «Как подготовиться к 

письму по памяти». Планировать учебные действия 

при письме по памяти. 

Мягкий знак 3  Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как огонь, кольцо. Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-

то). Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий «Проверь себя» 

в учебнике и по электронному приложению. 

Работать с текстом: определять тему текста, 

подбирать к нему заголовок, определять части 

текста. 

Анализировать текст с целью нахождения в нѐм 

информации для ответов на вопросы, записывать 

ответы. 

Составлять продолжение рассказа. Писать письмо 

Деду Морозу. 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими 

звуками 

8  Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, 

подбирать при меры слов с такими сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 

произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.). Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. 

Выделять в тексте части и определять их 

микротемы. Записывать предложение из текста на 

заданную тему. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 

рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные 

рифмы, составлять словарик собственных рифм, 

участвовать в презентации выполненной работы. 

Различать непарные твѐрдые и мягкие шипящие 

звуки. 



Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Работать с предложением и текстом. Составлять 

предложения из слов, обсуждать, составляют ли они 

текст, подбирать к тексту заголовок, записывать 

составленный текст. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

1  Различать глухие и звонкие согласные звуки, 

парные и непарные. Характеризовать согласный 

звук (глухой — звонкий, парный — непарный) и 

оценивать правильность данной характеристики. 

Правильно произносить звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова и перед другими согласными 

(кроме сонорных). 

Правописание 

слов с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным на 

конце слова и 

перед согласным 

14  Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным. 

Соотносить произношение и написание парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце слова 

и в корне перед согласным. Находить в словах букву 

парного согласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Подбирать проверочные слова путем изменения 

формы слова и подбора однокоренных слов(травка-

трава, травушка; мороз - морозы, морозный). 

Использовать правило при написании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова и перед согласным в корне. Объяснять 

правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на основе алгоритма проверки 

написания. Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

Обобщение 

знаний об 

изученных 

правилах письма 

2  Сопоставлять приѐмы проверки написания гласных 

и согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с 

изученными орфограммами. Работать с памяткой 

«Как подготовиться к диктанту». 

Работать с памяткой «Как провести звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить звуко-буквенный разбор 

слова по заданному образцу. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять (под руководством учителя) текст 

поздравительной открытки; излагать письменно 

текст по вопросам. 

Разделительный 

мягкий знак 

4  Наблюдать пал произношением слов с 

разделительным ь. Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как семья, вьюга. Подбирать 

примеры слов с разделительным мягким знаком. 

Различать слова с мягким знаком — показателем 

мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при написании слов с 

разделительным мягким знаком (ь). Объяснять 

написание разделительного ь в словах. 

Оценивать свои достижения при выполнении 



заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под 

руководством учителя) 

9 Морфология Части речи 2  Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки 

частей речи, пользуясь схемой. 

Имя 

существительное 

12  Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщѐнному лексическому значению 

и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять лексическое значение 

слов — имѐн существительных. Обогащать 

собственный словарь именами существительными 

разных лексико-тематических групп. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с лексическим значением имѐн 

существительных. 

Различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные с опорой на вопросы кто? и что?, 

подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные 

одушевленные и неодушевлѐнные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена существительные 

собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы.  

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литера туры, в библиотеке, интернете о 

происхождении своей фамилии 

 и на звании своего города (или села, посѐлка, 

деревни) 

Составлять устный рассказ по репродукции картины 

В. М. Васнецова «Богатыри» (под руководством 

учителя). 

Составлять устный рассказ о своѐм домашнем 

животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя. 

Число имѐн 

существительных 

2 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Определять число имѐн существительных 

(единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга 

— книги). Правильно произносить имена 

существительные в форме единственного и 

множественного числа (туфля — туфли, простыня — 

просты ни).  

Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Определять, каким членом предложения является 

имя существительное в предложении. 

Обобщение 

знаний об имени 

существительном 

5  Определять грамматические признаки имен 

существительных: одушевлѐнное или 

неодушевленное, собственное или нарицательное; 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении. 

Обосновывать правильность определения 

грамматических признаков имени существительного. 

Классифицировать имена существительные по 



определѐнному грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имѐн существительных имя 

существительное с определѐнным признаком. 

Работать с повествовательным текстом: определять 

его тему и главную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, составлять ответы 

на данные вопросы, записывать составленный текст 

в соответствии с вопросами.  

Проверять написанный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Глагол  как часть  

речи  и 

употребление его 

в речи (общее 

представление) 

4  Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщѐнному лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и 

переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения является 

глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

Рассматривать репродукцию картины Л. К. 

Саврасова «Грачи прилетели» по данным вопросам, 

обсуждать план предстоящего рассказа, составлять 

(под руководством учителя) по картине рассказ, 

записывать рассказ. 

Число глагола 2  Определять число глаголов, распределять глаголы 

по группам в зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить примеры глаголов 

определѐнного числа, употреблять глаголы в 

определѐнном числе. 

Соблюдать в практике речевого общения 

орфоэпические и лексические нормы употребления 

глаголов.  

Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

 

 

Обобщение 

знаний о глаголе 

2  Определять грамматические признаки глагола: 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении. Обосновывать правильность 

определения признаков глагола. Определять 

правильный порядок предложений, составлять 

текст, подбирать к нему название и записывать 

составленный текст. 

Текст-

повествование и 

роль в нѐм 

глаголов 

3  Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном 

тексте. Составлять текст-повествование на 

предложенную тему, находить нужную информацию 

для ответа на вопрос к тексту и записывать ответ. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи: 

значение и 

употребление в 

речи. Связь имени 

прилагательного  

7  Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обобщѐнному лексическому значению 

и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имѐн 

прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к 



с именем 

существительным 

имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико- тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с 

именами прилагательными. Приводить примеры 

имѐн прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям и 

животным. 

 

 

 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

прилагательных 

2  

Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном 

2  Определять грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем существительным, 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении. 

Текст-описание и 

роль в нѐм имѐн 

прилагательных 

3  Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имен прилагательных и 

тексте-описании. 

Составлять текст-описание на основе личных 

наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы). 

Составлять текст-описание натюрморта по 

репродукции картины Ф. П.Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Местоимение  4  Распознавать личные местоимения (в начальной 

форме) среди других 

слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему 

заголовок, записывать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в 

диалогической речи местоимения и определять их 

роль в высказываниях. 

Текст-

рассуждение 

2  Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-

рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и 

главную мысль, выделять части в тексте-

рассуждении, записывать текст по частям. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Предлоги 6 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из 

школы). 

10 Развитие 

речи 

Повторение 14  Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению 



 

3 класс 170 часов 

  

11 Синтаксис, 

орфография 

и  

пунктуация 

Язык и речь 2  Различать язык и речь. 

Работать в паре: объяснять в каких случаях жизни 

мы пользуемся разными видами речи и что такое 

хорошая речь. 

Определять главную мысль текста, предложения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Списывать текст и проводить самопроверку. 

Записывать по памяти любую из пословиц, 

объяснять свой выбор. 

Составлять текст по рисунку ( рассматривать 

рисунок, определять его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный 

текст). 

Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказывать своѐ мнение. 

Определять авторское отношение к описываемому 

явлению 

Находить выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А. Пушкина. 

Оценивать результаты выполнения задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

15 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку тему текста.  

Высказывать свою точку зрения и доказывать еѐ. 

Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения. 

Рассказывать алгоритм списывания. 

Списывать текст без ошибок, осуществлять 

самопроверку. 

Различать прилагательные и глаголы, рассказывать, 

какую роль они играют в тексте. 

12 Лексика Слово в языке и 

речи 

20  Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова в прямом и 

переносном значении. 

 Составлять сообщение по теме «Что я знаю о 

значениях слов русского языка». 

Работать со страничкой для любознательных. 

Находить синонимы и антонимы среди других слов 

в предложении. 

Работать с толковым словарѐм, словарями 

синонимов и антонимов, находить в них 

необходимую информацию о слове. 

Списывать, вставляя пропущенные буквы и 

проверять себя по орфографическому словарю. 

13 Состав слова Состав слова 16  Формулировать определение однокоренных слов и 

корня слова. 

Различать однокоренные слова. Группировать 

однокоренные слова, выделять в них корень, 

подбирать примеры однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и слова синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимическими 

корнями, однокоренные слова и разные формы 

одного и того же слова. 



Работать со словарѐм однокоренных слов, находить 

в нѐм нужную информацию. 

Наблюдать над чередованием звуков в корнях слов. 

Находить чередующиеся звуки в корнях слов. 

Различать сложные слова и находить в них корень. 

Правильно писать соединительные гласные в 

сложных словах. 

Правописание 

частей слова 

29 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Определять наличие в слове изучаемой 

орфограммы. 

Находить и отмечать в словах заданную 

орфограмму. 

Обсуждать алгоритм действий при решении 

орфографической задачи и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов к слову с 

заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слов с заданной орфограммой. 

Работать с орфографическим словарѐм и страничкой 

для любознательных. 

Составлять словарики слов с изучаемой 

орфограммой. 

Приводить примеры слов с заданной  орфограммой. 

Осуществлять само и взаимоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

14 Морфология Имя 

существительное 

32  Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое 

значение имѐн существительных. 

Различать среди однокоренных слов имена 

существительные. 

Находить устаревшие слова – имена 

существительные. 

Выделять среди имѐн существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Приводить примеры одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных существительных, находить их в 

словарях учебника. 

Анализировать таблицу «Склонение имѐн 

существительных» по вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Запомнить названия падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж имѐн 

существительных». 

Определять падеж имѐн существительных. 

Работать в паре: склонять имена существительные,  

обсуждать, пользуясь знаниями о языке, как 

определить падеж указанных существительных в 

предложении. 

Знать неизменяемые имена существительные, 

составлять с ними предложения. 

 

Имя 

прилагательное 

19 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Распознавать имена прилагательные среди слов 

других частей речи. Доказывать правильность 

своего выбора. 

Определять лексическое значение имѐн 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными в тексте. 

 Подбирать к именам существительным подходящие 

по смыслу имена прилагательные, а к 

прилагательным – существительные. 

Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их писать. Образовывать сложные имена 



прилагательные. Составлять предложения со 

сложными именами прилагательными. 

Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. 

 

Местоимение 5  Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. 

Определять грамматические признаки местоимений. 

Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. Заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления местоимений в 

речи. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». 

Пользуясь памяткой, разбирать личное местоимение 

как часть речи. Оценивать правильность 

выполнения задания. 

Работать с рисунками: составлять по любому 

рисунку 2-3 предложения с использованием личных 

местоимений. 

Работать в паре: определять, на кого или на что 

указывает местоимение, находить загадку об 

одуванчике, объяснять название цветка, списывать 

любые предложения и осуществлять 

взаимопроверку. 

Составлять письмо другу или родственнику. 

 

Глагол 22 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

Работать в паре: давать советы друг другу. как 

найти в предложении глаголы, находить в 

орфоэпическом словаре учебника глаголы, 

правильно их произносить,  группировать глаголы 

по заданному признаку,  находить глаголы-

синонимы, определять, в каких случаях глаголы 

употреблены в переносном смысле, определять 

соответствие заголовка содержанию текста. 

Высказывать и обосновывать своѐ мнение о том, 

чем похожи глаголы в заданных парах, почему автор 

употребляет в тексте выделенные глаголы 

Составлять предложения по рисунку, соотносить 

пословицы с темой и главной мыслью текста. 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам. 

Распознавать время глаголов. Изменять глаголы по 

временам. Образовывать от неопределѐнной формы 

глагола временные формы глаголов. 

Работать с таблицей «Изменение глаголов по 

временам» и рассказывание по ней, от каких 

глаголов неопределѐнной формы можно составит три 

временные формы, а от каких только две. 

Списывать, озаглавливать текст, находить в нѐм 

глаголы и определять их время. 

Работать с толковым словариком. 

 

15 Развитие 

речи 

Повторение 10  Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению 

4 класс 170 часов   

16 Развитие НАША РЕЧЬ И НАШ 

ЯЗЫК 
1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 



речи ТЕКСТ 3  урока. Знакомиться с информацией в учебнике 

(обращение авторов к четвероклассникам, 

информация на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в 

словарях). Осознавать различие языка и речи; 

анализировать высказывания о русском языке; 

находить пословицы о языке и речи; составлять 

текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. 

Высказываться о значении волшебных слов в ре-

чевом общении, использовать их в речи. Различать 

монолог и диалог; составлять (совместно со 

сверстниками) текст по рисунку с включением в него 

диалога. Оценивать результаты своей деятельности 

17 Синтаксис, 

орфография 

и  

пунктуация 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
7  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать предложения в тексте; составлять 

предложения из данных слов и определять тему 

составленных предложений; составлять продол-

жение текста, придумывая предложения 

соответственно теме других предложений. Находить 

в тексте и составлять собственные предложения, 

различные по цели высказывания. Соблюдать в 

устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания, обосновывать 

использование знаков препинания в конце 

предложений. Оценивать результаты своей 

деятельности 
ОДНОРОДНЫЕ 

ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

6 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать предложения тексте. 

Определять, каким членом предложения являются 

однородные члены. Распознавать однородные 

второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. Соблюдать интонацию 

перечисления при чтении предложений с однород-

ными членами. Наблюдать за постановкой запятой в 

предложениях с однородными членами. Оценивать 

результаты своей деятельности 
ПРОСТЫЕ И 

СЛОЖНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

4  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное предложение. 

Обосновывать постановку запятых в предложениях 

с однородными членами и в сложных предложениях. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. Оценивать результаты своей 

деятельности 

18 Лексика ЛЕКСИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 
4  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Анализировать высказывания о русском 

языке. Находить слова, значение которых требует 

уточнения. Определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словарѐм (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). Работать с 

рубрикой «Страничка для любознательных»: 

знакомство с этимологией слов, одной из частей ко-

торых является часть библио- Составлять 

собственные толковые словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было неизвестно. 

Оценивать результаты своей деятельности 
СОСТАВ СЛОВА 3  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Пользоваться в речи словами-понятиями: 

корень, приставка, суффикс, окончание; знать 



существенные признаки понятий и использовать их 

при опознавании значимых частей слова. Выделять 

в слове значимые части. Наблюдать за способами 

образования нового слова. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Объединять и 

контролировать правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных. Работать с таблицей «Значимые 

части слова», составлять по ней сообщение. 

Оценивать результаты своей деятельности 

19 Фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

ПРАВОПИСАНИЕ 

ГЛАСНЫХ И 

СОГЛАСНЫХ В 

ЗНАЧИМЫХ ЧАСТЯХ 
СЛОВА 

6  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей «Правописание гласных 

и согласных в корне слова», устанавливать сходство 

и различия в способах проверки гласных и согласных 

в корне слова. Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обосновании 

написания слова. Контролировать правильность 

записи слов и текста с изучаемыми орфограммами. 

Оценивать результаты своей деятельности 

20 Морфология ЧАСТИ РЕЧИ 7  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты написанного 

изложения, определять границы своих достижений, 

намечать пути преодоления ошибок и недочѐтов. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части 

речи», «Грамматические признаки частей речи» и 

составлять по ним сообщение. Подбирать примеры 

изученных частей речи. Анализировать изученные 

грамматические признаки частей речи и соотносить 

их с той частью речи, которой они присущи. 

Различать части речи на основе изученных 

признаков. Оценивать результаты своей 

деятельности 
ИЗМЕНЕНИЕ ПО 

ПАДЕЖАМ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

(ПОВТОРЕНИЕ) 

5  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты 

контрольного диктанта, определять границы своих 

достижений. Различать имена существительные, 

определять их признаки. Изменять имена 

существительные по падежам. Различать имена 

существительные в начальной и косвенных формах. 

Оценивать результаты своей деятельности 
ТРИ СКЛОНЕНИЯ 

ИМЁН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

10 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за различием в системе падежных 

окончаний имѐн существительных разных 

склонений. Наблюдать за признаками имѐн суще-

ствительных 1, 2, 3 -го склонения. Определять при-

надлежность имѐн существительных к 1, 2, 3-му 

склонению и обосновывать правильность этого 

определения. Находить имена существительные 1, 

2, 3 -го склонения в предложениях. Подбирать 

примеры существительных 1, 2, 3 -го склонения. 

Оценивать результаты своей деятельности 
ПРАВОПИСАНИЕ 

БЕЗУДАРНЫХ 

ПАДЕЖНЫХ 

ОКОНЧАНИЙ 

ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

18  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей «Правописание 

безударных падежных окончаний имѐн 

существительных в единственном числе». 

Сопоставлять формы имѐн существительных, 

имеющих окончания -е и -и. Анализировать разные 

способы проверки безударного падежного окончания 

и выбирать нужный способ проверки при написании 



В ЕДИНСТВЕННОМ 

ЧИСЛЕ 
слова. Составлять рассуждение при обосновании 

написания безударного падежного окончания имени 

существительного. Оценивать результаты своей 

деятельности 
ПРАВОПИСАНИЕ 

БЕЗУДАРНЫХ 

ПАДЕЖНЫХ 

ОКОНЧАНИЙ 

ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ВО 

МНОЖЕСТВЕННОМ 

ЧИСЛЕ 

10  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять форму множественного числа 

имѐн существительных и склонение имѐн 

существительных в форме множественного числа. 

Распределять имена существительные по 

склонениям. Изменять имена существительные в 

форме множественного числа по падежам. 

Определять падеж имѐн существительных во 

множественном числе. Оценивать результаты своей 

деятельности. 
Имя прилагательное. 

Повторение 
4  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей в учебнике «Изменение 

по падежам имѐн прилагательных в единственном 

числе». Изменять имена прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определить падеж имѐн 

прилагательных». Определять падеж имѐн 

прилагательных и обосновывать правильность его 

определения. Обосновывать последовательность 

действий при определении падежа. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПО 

ПАДЕЖАМ ИМЁН 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

1  

ПРАВОПИСАНИЕ 

ПАДЕЖНЫХ 

ОКОНЧАНИЙ ИМЁН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

МУЖСКОГО И 
СРЕДНЕГО РОДА В 

ЕДИНСТВЕННОМ 

ЧИСЛЕ 

10  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты сочинения-

отзыва, определять границы своих достижений. 

Сравнивать по таблице падежные окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода. 

Изменять по падежам имена прилагательные 

мужского и среднего рода. Работать с памяткой «Как 

правильно написать безударное падежное окончание 

имени прилагательного в единственном числе». 

Анализировать разные способы проверки без-

ударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее ра-

циональный способ проверки для имени 

прилагательного. Определять способ проверки и 

написания безударного падежного окончания имени 

прилагательного. Оценивать результаты своей 

деятельности. 
СКЛОНЕНИЕ ИМЁН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ЖЕНСКОГО РОДА В 

ЕДИНСТВЕННОМ 

ЧИСЛЕ 

6  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Сравнивать по таблице падежные окончания 

имѐн прилагательных женского рода. Изменять по 

падежам имена прилагательные женского рода. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
СКЛОНЕНИЕ ИМЁН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

ВО 

МНОЖЕСТВЕННОМ 

ЧИСЛЕ 

6  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Сравнивать по таблице падежные окончания 

имѐн прилагательных множественного числа. 

Изменять по падежам имена прилагательные множе-

ственного числа. Определять падеж имѐн 

прилагательных в форме множественного числа. 

Составлять из деформированных слов предложения. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
ОБОБЩЕНИЕ ПО 

РАЗДЕЛУ «ИМЯ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» 

4 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты написанного 

изложения. Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн прилага-

тельных множественного числа, оценивать 

правильность написанного. Работать с по-

знавательным текстом. Оценивать результаты своей 

деятельности. 



Местоимение 8  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей «Личные местоимения», 

составлять по ней сообщение. Определять лицо, 

число личных местоимений, род у личных 

местоимений 3-го лица. Употреблять личные место-

имения в предложении; понимать, вместо какого 

имени существительного они употреблены. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
Глагол. Повторение 2  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Ставить вопросы к глаголам в 

неопределѐнной форме и классифицировать глаголы, 

отвечающие на вопросы что делать? и что сделать? 

Образовывать от глаголов в неопределѐнной форме 

однокоренные глаголы неопределѐнной формы, но 

другого вида. Наблюдать за глагольными 

приставками и суффиксами и узнавать их в глаголе 

неопределѐнной формы. Образовывать глаголы при 

помощи приставок и суффиксов. Наблюдать за 

выделением основы глаголов в неопределѐнной 

форме. Составлять правила, которые необходимо 

соблюдать при переходе улицы. Соблюдать литера-

турные нормы произношения форм некоторых 

глаголов. Оценивать результаты своей деятельности. 

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ 

ФОРМА ГЛАГОЛА 
5  

СПРЯЖЕНИЕ 

ГЛАГОЛА 
5  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Соотносить лицо и число местоимений и 

глаголов, употреблять в речи термин «личные 

окончания глаголов» при определении окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. Работать с 

таблицей «Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам (спряжение)». 

Наблюдать за изменением личных окончаний 

глаголов. Выделять личные окончания глаголов. Из-

менять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. Определять лицо и число глаголов. 

Оценивать результаты своей деятельности 
I И II СПРЯЖЕНИЕ 

ГЛАГОЛОВ 
2  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем и будущем (простом и сложном) времени. 

Наблюдать за различием в написании личных 

окончаний в глаголах I и II спряжения. Оценивать 

результаты своей деятельности. 
ПРАВОПИСАНИЕ 

БЕЗУДАРНЫХ 

ЛИЧНЫХ 

ОКОНЧАНИЙ 

ГЛАГОЛОВ 

В НАСТОЯЩЕМ И 

БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ 

12 Стандарт

изирован

ная 

контроль

ная 

работа 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять в тексте глаголы с безударными 

личными окончаниями. Работать с памяткой 

определения безударного личного окончания глагола 

по неопределѐнной форме. Различать спряжение гла-

голов с безударными личными окончаниями по 

неопределѐнной форме. Различать глаголы-

исключения среди других глаголов. Учиться 

рассуждать при определении спряжения глагола по 

неопределѐнной форме. Оценивать результаты своей 

деятельности. 
ПРАВОПИСАНИЕ 

ГЛАГОЛОВ В 

ПРОШЕДШЕМ 
ВРЕМЕНИ 

3  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать глаголы в прошедшем времени. 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы произношения глаголов 

прошедшего времени. Оценивать результаты своей 

деятельности 
ОБОБЩЕНИЕ ПО 
ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» 

6  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать глаголы среди омонимичных 

слов. Определять лексическое значение глагола. 



Классифицировать глаголы по заданным признакам. 

Воспроизводить по заданной модели признаки 

глагола. Проводить морфологический разбор глагола 

как части речи. Писать 

глаголы с частицей не. Оценивать результаты своей 

деятельности 

21 Фонетика и 

орфоэпия 

Повторение 12  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты написанного 

изложения, выполнения проверочных 

грамматических заданий. Определять границы своих 

достижений. Воспроизводить знания о языке и речи, 

о формах речи (устная, письменная, внутренняя), о 

диалогической и монологической речи. 

Анализировать высказывание о языке и речи, 

осознавать значение языка в речи. Оценивать 

нравственные качества людей по характеру их речи. 

Оценивать результаты своей деятельности 

 

 

 

 

 

 

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса для обучающихся с ЗПР 
   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание 

печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и 

игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных 

средств обучения.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Кол-во 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв). 
Д 

Касса букв и сочетаний (по возможности). Ф 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материла, содержащегося в программе по русскому 

языку. 
Д 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определѐнной в программе 

по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 
Д 

Словари по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 
Ф/Д 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку  (в том 

числе и в цифровой форме) 

Д 

Технические средства обучения 



Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Кол-во 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 
Д 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. Телевизор (по возможности). 
Д 

Телевизор (по возможности) Д 

Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). Д 

Аудиоцентр/магнитофон Д 

Диапроектор Д 

Мультимедийный проектор (по возможности). Д 

Экспозиционный экран (по возможности). Д 

Компьютер (по возможности). Д 

Сканер (по возможности). Д 

Принтер лазерный (по возможности). Д 

Принтер струйный цветной (по возможности). Д 

Фотокамера цифровая (по возможности). Д 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). Д 

Экранно - звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Д 

Видеофильмы,  соответствующие тематике программы 

по русскому языку (по возможности). 
Д 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программ по русскому языку (по возможности). 
Д 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие  тематике примерной 

программы по русскому языку. 
Д 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). 
П 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др Ф 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом 

стульев. 
К 

Стол учительский с тумбой. Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 
Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 
Д 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. 

п. 
Д 

 

 

 

 

 



Информационно – коммуникационные средства 
 

 

Видеофильмы  Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 Электронное учебное 

издание «Начальная школа, 

1-4 кл.»; 

 

Интегрированный УМК нач. 

шк. 1-4 кл. Кирилл и 

Мефодий. Русский язык 

Электронные библиотеки 

(www. gnpbu. ru.); 

 

Русская виртуальная 

библиотека. (www. rvb. ru.); 

 

«Общий текст» (www. text. 

net. ru.) 

 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В данном разделе приведены примеры лишь некоторых заданий  итоговой оценки 

достижения планируемых результатов учащимися по курсу «Русский язык»  

 

4класс  
 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Развитие речи» 

Планируемый результат: оценивать правильность выбора языковых средств при 

обращении к окружающим и правильно использовать средства языка в 

определѐнных жизненных ситуациях. 

П рим е ры за д аний  

Задание базового уровня 
Прочитай. Представь, что нужно узнать, пришло ли время возвращаться с прогулки домой. 

У тебя с собой нет ни часов, ни мобильного телефона. Выбери правильные обращения к 

прохожему. Отметь их знаком ✓. Подчеркни слова, которые употреблены неправильно. 

Скажите, пожалуйста, который сейчас час? 

Скажите, пожалуйста, сколько сейчас часов? 

Скажите, пожалуйста, сколько сейчас время? 

Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? 

Задание повышенного уровня сложности 
Прочитай. Представь, что нужно узнать, пришло ли время возвращаться с прогулки домой. 

У тебя с собой нет ни часов, ни мобильного телефона. Составь по данному началу 

правильное обращение с такой просьбой и предполагаемый ответ на него. 

— Скажите, _________________________________________________ 

— Сейчас _____________________ 

Планируемый результат: различать диалогическую и монологическую речь, 

подбирать заголовок к тексту, различать тему и главную мысль, составлять своѐ ре-

чевое высказывание в соответствии с микротемой и главной мыслью выбранного 

диалога. 

П рим е ры за д аний  

Задание базового уровня 



Прочитай. Понятно ли тебе, кто участвует в разговоре? Узнай в толковом словаре о 

значении непонятных тебе слов. 

Скажи, Ворон, мудрая птица, чего это Кулик над болотом кричит? 

«Каждый кулик своѐ болото хвалит!» 

А Горностай чего с утра до вечера рыщет? 

«Голод не тѐтка!» 

А Чайки поморника от гнезда отгоняют? 

«На чужой каравай рот не разевай!» 

А Песец то куропаток гоняет, то сам от Совы удирает? 

«Не всѐ коту масленица!» 

До чего же ты мудрый, Ворон, всѐ-то ты в тундре знаешь! 

«Век живи — век учись», Пуночка. Вот я сто лет в тундре прожил и научился».  

(Н. Сладков)
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Подбери к тексту название, чтобы была понятна тема и тип речи. 

Найди в тексте пословицы и поговорки. Скажи, что в них отражено: тема или главная 

мысль ответа? 

Задание повышенного уровня сложности 
Прочитай. Понятно ли тебе, кто участвует в разговоре? Узнай в толковом словаре о 

значении непонятных тебе слов. 

Подбери к тексту название, чтобы была понятна тема и тип речи. 

Прочитай ответы Ворона. Скажи, что они отражают: тему или главную мысль ответа? 

Выбери любой вопрос и ответ в диалоге. Напиши, почему Ворон так ответил. Закончи 

свой текст ответом Ворона. 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Планируемый результат:  различать звуки и буквы.  

П рим е ры за д аний   

Задание базового уровня 
Прочитай слова. Запиши, сколько во всех словах звуков [а] и букв «а». 

Роса, заря, мороз, страна. 

Количество звуков [а] ___ . 

Количество букв «а» ___. 

Задание повышенного уровня сложности  
Прочитай слова. Во всех этих словах есть один и тот же звук. Впиши его в «звуковой 

домик». 

Майка, копьѐ, подъезд, каюта, ягода.  

[    ] 

Планируемый результат:  различать гласные и согласные звуки. 

П рим е ры за д аний   

Задание базового уровня 
Прочитай. В каком ряду все слова начинаются с согласного звука? Отметь правильный 

ответ знаком ✓. 

Диван, стул, йогурт, кресло; 

яхта, корабль, пароход, лодка; 

яблоко, ѐжик, осина, сыроежка. 

Задание повышенного уровня 
Прочитай. Укажи слова, в которых второй слог начинается с гласного звука. Отметь 

правильный ответ знаком ✓. 

 Паук,  салат,  поездка,  поэма,  театр. 

Планируемый результат:  различать твѐрдые и мягкие согласные звуки.  
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П рим е ры за д аний   

Задание базового уровня 
Прочитай. Подчеркни в словах предложений буквы, которыми обозначены мягкие 

согласные звуки. 

Век прожить — не поле перейти. 

Задание повышенного уровня сложности Прочитай слова. Найди среди данных слов и 

запиши слова со звуком [д] и со звуком [д']. Подчеркни буквы, которыми обозначены звуки 

[д], [д']. 

Льдина, лебедь, друзья, деревня, дождь, ягодка. 

Слова со звуком [д]: дождь,  

Слова со звуком [д']:   

Планируемый результат:  различать звонкие и глухие согласные звуки.  

П рим е ры за д аний   

Задание базового уровня 
Прочитай слова. Какие слова начинаются со звонкого (парного по глухости-звонкости) 

согласного звука? Отметь правильный ответ знаком ✓. 

Метро, □ скрипка, □ жук, □ флаг, □ лимон, □ гриб. 

Задание повышенного уровня сложности  
Прочитай слова. В каком ряду во всех словах только звонкие согласные звуки? Отметь 

правильный ответ знаком ✓. 

Ярмарка, огонь, янтарь; 

январь, южный, вьюга; 

ягода, медведь, майка. 

Планируемый результат:  уметь давать характеристику звуку. 

П рим е ры за д аний   

1. Задание базового уровня 

Какой согласный звук не имеет пары по глухости-звонкости? Отметь его знаком ✓. 

[ш]  □ [р] 

[в]  □ [к] 

Задание повышенного уровня сложности  

В каком слове есть согласный звук [с']? Отметь это слово знаком ✓. 

сделать □ князь 

купаться □ сказка 

2. Задание базового уровня 

Прочитай. Какой звук обозначен выделенной буквой? Произнеси его. Отметь знаком ✓ 

правильное утверждение. 

ЦИРК 

согласный непарный звонкий, непарный мягкий; 

согласный парный глухой, непарный твѐрдый; 

согласный непарный глухой, непарный твѐрдый. 

Задание повышенного уровня сложности  
Прочитай слово. Какой звук обозначен каждой буквой? Произнеси звуки по порядку. 

Сделай звуковое обозначение каждого звука и подчеркни признаки (характеристики) этого 

звука. 

УТЮГ 

[ _ ] — согласный, гласный, ударный, безударный; непарный, парный звонкий, глухой; 

парный, непарный мягкий, твѐрдый; 

[ _ ] — согласный, гласный, ударный, безударный; непарный, парный звонкий, глухой; 

парный, непарный мягкий, твѐрдый; 

[ _ ] — согласный, гласный, ударный, безударный; непарный, парный звонкий, глухой; 

парный, непарный мягкий, твѐрдый; 



[ _ ] — согласный, гласный, ударный, безударный; непарный, парный звонкий, глухой; 

парный, непарный мягкий, твѐрдый. 

Планируемый результат:  группировать звуки по заданному основанию.  

П рим е ры за д аний   

Задание базового уровня 
Произнеси каждый звук. Распредели данные звуки по следующим основаниям. 

[ж], [ы], [ч'], [д], [о], [в'], [к], [э], [ц] 

Гласные звуки:   

Звонкие согласные звуки:  

Глухие согласные звуки:   

Задание повышенного уровня сложности  
Произнеси каждый звук. В какие группы можно объединить данные звуки? Сколько 

способов объединения звуков в группы вы можете предложить? [у], [ч'], [м'], [а], [й'], [ф], 

[н], [и], [щ'], [в] 

1.  ; 2.  и др. 

Планируемый результат:  правильно называть буквы русского языка.  

П рим е ры за д аний   

Задание базового уровня 

Какие буквы названы неверно? Отметь правильный ответ знаком ✓. 

Ц — «це» Ч — «ча» 

Н — «эн» К — «ка» 

Задание повышенного уровня сложности  
Напиши название каждой выделенной буквы данного слова. 

Пшеница   

Кувшин   

Сердечко   

Планируемый результат: пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации.  

П рим е ры за д аний   

Задание базового уровня 
Прочитай слово. Выпиши из слова буквы, располагая их в алфавитном порядке. 

Компьютер: ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ . 

Задание повышенного уровня сложности  
Прочитай. В каком порядке будут располагаться эти слова в орфографическом словаре? 

Покажи порядок расположения слов цифрами от 1 до 5. 

□ Попугай, □павлин, □песец, □петух, □поросѐнок. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Планируемый результат:  соблюдать орфоэпические нормы. 

П рим е ры за д аний  

Задание базового уровня 
Произнеси слова правильно. Подчеркни в каждом слове букву или буквы, написание 

которых не соответствует их произношению. 

Кувшинка, счастье, яичница, сделать, дождь, шоссе, просьба. 

Задание повышенного уровня сложности  
Прочитай. Объедини слова в три группы по месту ударения в слове. Запиши каждую 

группу с новой строки. Обозначь в словах ударение. 

Фольга, щавель, свѐкла, столяр, туфля, досуг, статуя, форзац, партер.  

1.  

2.  

Задание базового уровня 
Прочитай. Подчеркни слово, в употреблении которого допущена ошибка. 



Торты, много мест, пара ботинков, килограмм яблок. 

Задание повышенного уровня сложности  
Прочитай. Запиши данные слова во множественном числе в форме родительного падежа 

вместе со словом много. 

Много (туфля, сапоги, килограмм, яблоки, апельсины, дела) 

 

Раздел «Лексика» 

Планируемый результат:  выявлять слова, значения которых требуют уточнения. 

П рим е ры за д аний  

Задание базового уровня 
Прочитай текст и значения слов. Найди и напиши в скобках слово из текста, которое 

соответствует каждому из данных значений. 

Полярная чѐрная ночь. Позѐмка скребѐт по льду. Вой, свист, круговерть. А белый медведь 

свернулся калачиком за торосом и ждѐт, когда утихнет пурга. 

(Н. Сладков)
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(  ) — ледяная глыба. 

(  ) — вьюга, во время которой дует низовой ветер. 

(  ) — сильная вьюга, снежная буря. 

Задание повышенного уровня сложности 
Прочитай. Подчеркни слова, для понимания точного значения которых тебе нужно 

обратиться к словарю. 

Найди в толковом словаре значения подчѐркнутых тобой слов и запиши. 

Планируемый результат:  различать однозначные и многозначные слова. 

П рим е ры за д аний  

Задание базового уровня 
Прочитай слова. Какие из них являются однозначными (имеют одно значение)? Отметь 

правильный ответ знаком ✓. 

Берѐза, □ хлеб, □ соловей, □ чай, □ шофѐр, □ молния. 

Задание повышенного уровня сложности 
Прочитай. В каком ряду выделенные слова не являются многозначными? Отметь 

правильный ответ знаком ✓. 

Лист бумаги. Похвальный лист. 

Плывут лодки. Плывут облака. 

Водопроводный кран. Подъѐмный кран. 

Планируемый результат:  различать среди других слов синонимы; выбирать 

нужное слово при сочетании его с другим словом. 

П р и м е р ы  з а д а н и й   

Задание базового уровня 
Прочитай. Какое слово в каждой группе слов не является синонимом? Подчеркни это 

слово. 

Сообразительный, смекалистый, любознательный. Старательный, вежливый, прилежный. 

Задание повышенного уровня сложности  
Прочитай. С какими из данных слов может сочетаться слово стая? Отметь правильный 

ответ знаком ✓. 

Волков, □ голубей, □ лошадей, □ коров, □ журавлей. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Планируемый результат:  различать изменяемые и неизменяемые слова.  

П р и м е р ы  з а д а н и й   
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Задание базового уровня 

Прочитай. Отметь знаком ✓ неизменяемые слова. 

Шоссе, □ полотенце, □ какао, □ молоко, □ попугай, □ кенгуру. 

Задание повышенного уровня сложности  
Прочитай. В каких словах последняя буква не является окончанием? Отметь правильный 

ответ знаком ✓. 

Облако, □ далеко, □ пальто, □ сзади, □ жюри, □ книги. 

Планируемый результат:  составлять схему состава слова с однозначно 

выделяемыми морфемами или подбирать из предложенного списка слова, 

соответствующие заданной схеме состава слова.  

П р и м е р ы  з а д а н и й   

Задание базового уровня 
Прочитай. Нарисуй (составь) схему к каждому слову. 

Яблоня   

Моряки   

Пришкольный  

Задание повышенного уровня сложности  
Прочитай. Запиши слова любой группы в порядке расположения данных схем. Выдели в 

словах значимые части слова. 

1) ∩ 3) ∩^^ 

2) ∩^ 4) ¬∩^ 
Безвредный, снежинка, кричит, горошинка. _____________________ 

Трактористка, шагают, безлунный, кролики. ______________________ 

Планируемый результат: определять, от какого слова и при помощи какой 

значимой части образовались однокоренные слова. 

П р и м е р ы  з а д а н и й  

Задание базового уровня 
Прочитай. Подчеркни слово, от которого образовалось другое слово в каждой паре слов. 

Пирожок — пирог, списать — писать, красивый — красиво. 

Задание повышенного уровня сложности 
Прочитай. Перед словами каждого ряда запиши слово, от которого образовались 

однокоренные слова. Выдели в каждом ряду слов ту значимую часть (или части), с 

помощью которой образовались новые слова. 

(  ) — речка, реченька, речушка, речной; 

(  ) — подлунный, безлунный, надлунный; 

(  ) — городок, городской, пригород, загородный. 

 

Раздел «Морфология» 

Планируемый результат: различать склонение имѐн существительных и падеж 

имѐн существительных. 

П р и м е р ы  з а д а н и й  

Задание базового уровня 
Прочитай предложение. Выпиши из него словосочетание с именем существительным 3-го 

склонения в предложном падеже. 

На солнце тѐмный лес зардел, в долине пар белеет тонкий, и песню раннюю запел в лазури 

жаворонок звонкий. 

(В. Жуковский) 

Задание повышенного уровня сложности 
В каком ряду все имена существительные одного склонения и стоят в одном и том же 

падеже? Отметь правильный ответ знаком ✓. 

Сок из морков.. , кусок ткан.. , пятно на скатерт.. ; 

шишки на ел.. , цветы на сирен.. , был в Сибир.. ; 



смотрел на мор.. , сидел на крыльц.. , купался в озер.. . 

Планируемый результат:  различать род и падеж имѐн прилагательных. 

П р и м е р ы  з а д а н и й  

Задание базового уровня 
Прочитай. Выпиши словосочетание с именем прилагательным в винительном падеже. 

Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. 

(И. Никитин) 

Задание повышенного уровня сложности 
В каких словосочетаниях при склонении в двух падежах у имѐн существительных и имѐн 

прилагательных будут одинаковые окончания? Назови эти падежи. Отметь правильный 

ответ знаком ✓. 

Красный помидор, □ хороший инженер, □ вежливая девочка, 

вкусное яблоко, □ колючий ѐжик, □ русская речь. 

Планируемый результат:  умение распознавать глаголы, время и спряжение 

глаголов. 

П р и м е р ы  з а д а н и й  

Задание базового уровня 
Прочитай. Определи по неопределѐнной форме спряжение глаголов. 

Читать, верить, клеить, таять, смотреть, бросить. 

Задание повышенного уровня сложности 
Прочитай. Подчеркни глаголы в настоящем времени II спряжения. 

Увижу, рисую, держу, захочу, слышу, обижу, кричу, учусь. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Планируемый результат:  умение различать словосочетание и предложение. 

П р и м е р ы  з а д а н и й  

Задание базового уровня 
Прочитай. Найди среди сочетаний слов предложение и словосочетания. Подчеркни 

предложение. 

По синему небу. Лѐгкие облака. Медленно плывут. Облака плывут. Плывут по небу. 

Составь из словосочетаний предложение и напиши его. 

Задание повышенного уровня сложности 
Прочитай предложения и сочетания слов. Найди сочетания слов из данного предложения, 

которые не являются словосочетаниями. Отметь правильный ответ знаком ✓. 

Утром я иду на берег лесной речки и ловлю карасей. 

иду утром   □ иду и ловлю 

я иду и ловлю  □ иду на берег 

на берег речки  □ ловлю карасей 

лесной речки 

Планируемый результат: умение различать в предложении однородные члены 

предложения, разделять однородные члены запятой. 

П р и м е р ы  з а д а н и й  

Задание базового уровня 

Прочитай. Найди предложения с однородными членами. Отметь их знаком ✓. Подчеркни 

или обведи однородные члены. 

Утренняя роса покрыла листву на деревьях. 

Мороз и метели под февраль полетели. (Пословица.) 

На лесных полянках зацвели белые и голубые подснежники. 

Синички весел I. о перелетали с ветки на ветку. 

Забралась белка в гнездо и прикрылась пушистым хвостом. 

Задание повышенного уровня сложности  



Прочитай. Вставь пропущенные запятые. Найди предложения с однородными 

второстепенными членами. Отметь их знаком ✓. Обведи в каждом предложении одно-

родные второстепенные члены овалом и подчеркни слово, к которому относятся 

однородные второстепенные члены. 

Дождик ветер снегопад с неба кубарем летят. 

Поспели ягоды белой красной и чѐрной смородины. 

Села пташка на окошко замурлыкала во сне. 

Летнее солнце плывѐт над полями над пыльной землѐй.  

Составь предложение с однородными сказуемыми на тему «На уроке». Запиши 

составленное предложение. Подчеркни основу предложения. 

Планируемый результат: отличать простое предложение с однородными членами 

от сложного предложения.  

П р и м е р ы  з а д а н и й   

Задание базового уровня 

Прочитай. Найди и укажи знаком ✓ простое предложение с однородными членами. 

Подчеркни в нѐм грамматическую основу. 

Гаснет вечер, даль синеет, солнышко садится. 

(И. Бунин) 

Взлетел с проталинки жаворонок, запел, зазвенел серебряным бубенчиком. 

(Э. Шим) 

Задание повышенного уровня сложности  
Прочитай. Вставь, где нужно, пропущенные запятые. Укажи цифрой 1 предложения с 

однородными членами, цифрой 2 сложные предложения. 

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

Дверь тихонько заскрипела и в светлицу входит царь. 

Гости князю поклонились вышли вон и в путь пустились. 

Старик ловил неводом рыбу старуха пряла свою пряжу.  

Подчеркни грамматическую основу в предложениях с однородными членами и в частях 

сложного предложения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Оценки:  

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Ошибки:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, 

искажающее смысл  произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении ( в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Примечание  



Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске.  

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов 

работы. 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ  

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ  

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать (орфографическое чтение).  



5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах.  

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ  

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Словарные диктанты  
 Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 

регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в  месяцс целью 

осуществления текущего контроля.  

 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Критерии оценки работ творческого характера.  

  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и 

в классный журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется 

одна отметка – за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом 

– 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются 

через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие 

и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну 

клетку.    

 

   ИЗЛОЖЕНИЕ  

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 



моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 

25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

СОЧИНЕНИЕ  

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–

6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Примечание: В связи  с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. 

    Примечание  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с 

сочинения.  

 

 



Единый орфографический режим в начальной школе. 

 

Порядок ведения и оформления тетрадей. 

 

 Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным 

почерком. 

 Пользоваться шариковой ручкой с чернилами фиолетового (синего) цвета. 

 Все подчеркивания, начертания геометрических фигур выполняются простым 
карандашом. 

 В начальной школе ученики имеют тетради для выполнения всех видов обучающих и 

контрольных  работ по базовым предметам. 

Математика и русский язык: 

Тетради №1 и №2 ( для текущих работ) 

Тетрадь №3 ( для контрольных работ.) 

 Изложение и сочинение  относятся  к работам творческого характера и 

подписываются  как  тетради для творческих работ. 

 

Оформление надписей на обложке тетрадей. 

 Тетради учащихся 1-го и 2-го классов подписывает  учитель. Тетради учащихся 3-4 

классов подписывают сами учащиеся под руководством учителя. Не обязательно, чтобы 

тетради были подписаны одним почерком. 

     Надписи на обложках  необходимо оформлять по единой форме, с соблюдением норм 

каллиграфии.  

                                                 Тетрадь №1 ( №2, №3) 

для (контрольных) работ 

по математике (русскому языку) 

ученика 2 класса «Б» 

средней школы №4 

г. Горно-Алтайска 

Иванова Данила. 

      Предлог «по» пишется  на одной строке с названием предмета. 

      Нумерация класса пишется арабскими цифрами. 

     Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут 

фамилию, а затем полное имя. 



Работу над ошибками выполнять в рабочих тетрадях. Ежедневная работа над ошибками 

должна представлять собой целостную систему, результативность которой 

прослеживается в повышении качества обучения. 

 В начальной школе тетради проверяются ежедневно в обязательном порядке. Проверка 

контрольных работ осуществляется к следующему уроку. Тетради №3 показываются 

родителям с выдачей их на дом. Но хранятся в классе до конца учебного года. 

Работы учащихся проверяются учителем чернилами красного цвета. Оценивание 

письменных текущих и контрольных работ осуществляется согласно принятым нормам 

оценок. 

 

Оформление письменных работ по русскому языку. 

 После классной и домашней работы следует отступать две строчки   (пишем на 

третьей). 

     При оформлении красной строки  делается отступ вправо не менее 2 см (два пальца). 

Соблюдения красной строки требуется с первого класса при оформлении текстов, начала 

нового вида работы. В ходе работы строчки не пропускаются. Новая страница 

начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, включая 

последнюю строку. 

    Справа строка дописывается до конца. Использование правил переноса обязательно. Не 

допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

   Запись даты написания работы по русскому языку (и математике) ведется по центру 

рабочей строки. 

   В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем или 

учащимися в виде числа и начальной буквы названия месяца:1 д. По окончании этого 

периода дата записывается полностью: 1 декабря. 

   С 3 класса (со 2 полугодия) допускается в записи даты писать числительные прописью: 

первое декабря. 

  Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) по 

центру и оформляется как предложение. 

           Например:  Классная работа 

                               Домашняя работа 

                               Работа над ошибками 

   Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях 

(краткая форма записи): 

 1-вариант. 

1-в.(запись римскими цифрами) 

 Слово упражнение  пишется полностью с 3 класса  начиная с третьей четверти. 



    Номера упражнений, выполняемых в тетрадях, указываются при их полном объеме. 

Если упражнение выполняется не полностью, то не указываются. Допускается краткая и 

полная форма записи  (по центру строки). 

                                          Образец: Упражнение 234. 

                                                          Упр.234. 

      В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы. 

Знаки  препинания (запятые) не ставятся. 

     Например:  Ветер 

                          восток 

                          песок 

        При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной 

строки, с большой буквы, через запятую. 

    Например:  Ветер, восток, песок. 

 

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные: 

глухой-гл.,звонкий-зв.,согласный-согл.,твердый-тв., 

существительное-сущ. 

прилагательное-прил. 

глагол-гл. 

предлог-пр. 

мужской род-м.р. 

женский род-ж.р. 

средний род-ср.р. 

Прошедшее время-прош. 

Настоящее время-наст. 

Будущее время- буд. 

Единственное число-ед.ч. 

Множественное число-мн.ч. 

Название падежей указывается заглавной буквой ( Им.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п.) 

    Следует определить, что обозначения над словами выполнять ручкой, а также 

простым острозаточенным  карандашом. Все подчеркивания делаются по линейке 

только карандашом. 



      Некоторые виды работ можно проводить и без линейки, при наличии у детей 

сформированного навыка работы с карандашом. 

    При оформлении письменных видов разбора следует соблюдать требования 

предложенных образцов. Обращать внимание учащихся на постановку имеющихся тире, 

точки и запятой после определенных сокращений терминов. 

Напомним, что в математике при сокращении наименований единиц измерений точки не 

ставятся. 

                          Например:  мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др. 

         Учащиеся 1-2 классов пишут в тетрадях в узкую линию. Переход на широкую 

линейку учителем определяется с 3 класса с учетом наличия у учащихся успешно 

сформированного навыка письма. 

          У учителей начальных классов много различных приемов организации «минуток 

чистописания». Методика их проведения требует соблюдение содержания, объема и 

периодичности проведения:  

       1-2 класс- 2 строки, ежедневно. 

       3-4 класс- 3 строки, 2-3 раза в неделю. 

Учитель прописывает образцы в тетрадях. В классе на доске пишет образец с 

комментированием, указывая на типичные ошибки и пути их исправления. Важно 

обращать внимание детей на положение тетради, посадку, правильно ли они держат 

ручку. Для  стимулирования детей в практике используются различные приемы 

поощрения: надписи на обложке (Твою тетрадь приятно проверять! Пишу красиво и 

грамотно. Чистюлька. Пишу на «5»!), выставки лучших тетрадей. К приемам 

стимулирования относятся и ежедневное оценивание выполненных работ в отношении 

каллиграфии. Обычно оценка выносится на поля. Рекомендуется иногда выставлять 

оценки и в журнал. Но не следует превращать работу по каллиграфии в своеобразное 

наказание для детей. Учитель должен помнить о принципах  дифференцированного 

подхода.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


