
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г. Томска 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по  предмету «Русский язык» 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, вариант 2 

3 -4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы-составители: 

учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2019г. 

 
 

 



I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (3-4 класс) для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, вариант 2,  составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г.  

приказ № 373 с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. 

№1060, от 29.14.2014г. №1643,   от 31.12.2015г.№1576 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  Минобрнауки России  № 

1598 от 19 декабря 2014г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9.04.2016 г. № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

 с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, одобренарешением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ гимназии № 26 г. Томска для  обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, 

вариант 1. 

 Целью реализации рабочей образовательной программы начального общего 

образования по предмету «Русский язык» является создание условий для формирования у 

обучающихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира и 

коммуникативной компетенции как показателя общей культуры человека.  

Задачами реализации программы являются: 

 формировать первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формировать понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

 формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладеть первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

 воспитывать  позитивное эмоционально-ценностного отношение к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

 развивать личность обучающегося, его творческие способности, интерес к учению; 

 формировать умение работать сразу с несколькими источниками информации, включая 

словари разного типа (орфоэпического, обратного (он включен в корпус УМК)). 

 Коррекционные задачи: 

-оказывать коррекционную помощь в овладении базовым содержанием по курсу «Русский 

язык»; 

-профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; 



-развивать устную и письменную коммуникацию, способность к осмысленному чтению 

и письму; 

развивать способность пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

-развивать способность к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося. 

 Рабочая  программа по предмету «Русский язык» обеспечена  УМК «Русский язык». 1-4 

класс  / авторы-составители: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. 

(УМК «Перспективная начальная школа»), М.: Академкнига/Учебник, издательство 

«Академкнига/учебник». 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета «Русский 

язык» на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся ОВЗ. 

Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких 

предметов: литературного чтения, окружающего мира. Изучение русского языка в начальной 

школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития обучающихся. Специфика начального курса русского языка заключается в 

его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 

Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение 

русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием.  

• знакомство с новым материалом развернуто, пошагово; 

• изучение нового материала с опорой на модальность: слуховую, зрительную, 

кинестетическую; 

• пошаговое предъявление инструкции; 

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 

развития обучающегося; 

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 

преподнесения заданий; 

• опора на жизненный опыт обучающегося; 

•использование мнестических опор, наглядных, дидактических материалов;  

•использование в процессе обучения всех видов деятельности –игровой, предметно-

практической, учебной путём изменения способов подачи информации;  

•  использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений 

большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов. 

Адаптация программы осуществляется на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для  

обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  для обучающихся с  тяжёлыми нарушениями речи, вариант 

2. Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, вариант 2 

Сущность специфических для  обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, вариант 2. 

образовательных потребностей учитывается при организации учебной деятельности.  

II.Общая характеристика предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития обучающихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучени-

ем чтению и первоначальным литературным образованием. 



Особое место в адаптированной рабочейпрограмме отводится специальной системе 

упражнений, цель которых - усиленное формирование фонематического слуха. В течение 

первого года обучения каждый обучающийся осваивает базовые звуковые оппозиции (к 

которым относятся гласные и согласные, а внутри гласных - [а]-[о]; внутри согласных – [м]-

[п], [т']-[д'], [д]-[н] и др.). В течение второго года обучения обучающиеся переходят к 

закреплению оппозиций, и тренировке. 

Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную 

зарядку и последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит к 

пониманию обучающимися многих фонетических закономерностей, например: в каких 

случаях пишутся разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 

слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об- и др. Эта система 

работы в конечном итоге приводит к правильному определению корней слов и -что очень 

важно - к правильному выделению окончаний. Организация фонетической работы (начиная с 

1-го класса), позволяющая значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, 

становится одним из важнейших оснований для решения орфографических задач. Начиная 

со 2-го класса, фонетический анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный 

анализ частично сопровождается словообразовательным анализом), что дает обучающемуся 

еще один инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида 

анализа слова (где слово рассматривается пока в его статике)   дополняются обращением к 

морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его форм), что 

практически завершает создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания 

основного круга орфограмм. 

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса 

учения, стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; 

для выявления механизмов работы буквы в слове, слова - в предложении, предложения - в 

тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного 

возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и 

тех же орфографических задач. 

Цель комплекта учебников - сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы обучающийся обнаружил, что разбор 

помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов 

(их этимологический анализ - 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка 

пришли слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы расширить 

представления обучающихся об истории языка. Процедура исторического 

(этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем 

структуру слова, и - самое главное - привлечь значение слова (т. е. его лексический анализ) 

для решения орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося 

синтаксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы помочь обучающемуся 

обнаружить функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 

высказывания и структурой предложения. 

В УМК продумана система работы, которая побуждает обучающегося постоянно 

самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые 

включены в особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым обучающийся 

вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система 

заданий, не позволяющая обучающемся ответить на вопрос или выполнить задание, пока он 

не добудет недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется 

системе иллюстраций. Разработанная система иллюстраций включает: 

а) иллюстрации внешней интриги, позволяющие обучающимся удерживать в сознании 

образы тех героев, которые его сопровождают в книге;  



б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают 

обучающимся понять абстрактные языковые закономерности; 

в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры 

обучающихся поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 

разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на 

материале репродукций высокого качества, помещенных в учебник «Литературное чтение». 

Комплект учебников ориентирован на максимально возможное обеспечение само-

стоятельной работы на уроке. Это касается не только организационных форм; комплект 

содержит разнообразный справочный материал, который выполняет роль дополнительного 

инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. Интерактивность 

обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» 

поддерживают содержательную переписку с обучающимся (один раз в конце 1-го класса, по 

4 раза - в каникулы - начиная со 2-го класса). 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о 

речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна - это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет обучающимся усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 

между собой; вторая линия позволит освоить основные «жанры» письменной речи, 

доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой 

рецензии на литературное произведение. 

Рабочая программа предусматривает работу в нескольких направлениях: 

а) изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и  примерах, а 

на коротких стихотворных, часто шуточных текстах, представляющих собой реальные 

высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, которые способны удержать 

внимание обучающегося и поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме; 

б) система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только 

движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение 

материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала; 

в) любое изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный 

отрезок времени вновь и вновь предъявляются обучающемуся – но не для того, чтобы он ее 

вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей 

языковой задачи. 

 

III.Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Русский язык» в 3-4 классах учебным планом МАОУ гимназии 

№ 26 г. Томска отводится: 

3 класс – 170 часов в год, 5 часов в неделю; 

4 класс – 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

В процессе изучения русского языка у обучающихся   формируется позитивное 

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

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

показателем общей культуры человека.  

Изучение русского языка обеспечивает 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 определённого 

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. 

 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы по предмету «Русский язык» (3-4 классы) направлено на 

достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех компонентов, 

составляющих содержательную основу адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 2. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной 

вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты.  

2.Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД). 

3.Предметные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы (соответствуют ФГОС НОО):  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 



– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи. 

Метапредметные результаты соответствуют ФГОС НОО. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

При изучении предмета «Русский язык» будет организована работа с текстом: поиск 

информации и понимание прочитанного, преобразование и интерпретация информации, 

оценка информации и работа по формированию ИКТкомпетентности обучающихся в 

соответствии с АООП НОО МАОУ гимназии № 26 г. Томска для обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи, вариант 2. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Русский язык» при получении начального общего 

образования обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи овладеют элементарными навыками чтения 



информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи научатся использовать такие читательские 

действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

                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 два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание 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 

высказанные 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 учётом 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 ИКТ- компетентностей обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Русский язык» при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи научатся оценивать потребность в 

дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся формируются и 

развиваются необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы 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; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) 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 оптимальный по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш - карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• 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 Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 



• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• 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 освоения  рабочей программы 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающийся с ТНР научится: 

• понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознает значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• позитивно относиться к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• учебным действиям с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

Обучающийся с ТНР  получит: 

• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• первоначальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 



– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

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. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 



 

VI. Содержание учебного предмета. 

 

3 класс- 170 часов, 5 часов в неделю. 

 

№п\п Название 

раздела, 

количество 

часов 

Содержание учебного предмета 

1 Фонетика и 

орфография  

20ч 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний.  

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, 

приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. 

2 Лексика  

15ч 

 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

3 Морфемика 

и 

словообразо

вание   

20ч 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Разбор слова по составу.  

4 Морфология 

70ч 

 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам.  

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. Три 

склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных.  

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и 

мягкий варианты). Синтаксическая функция имен прилагательных в 

предложении. Правописание безударных падежных окончаний. 

Традиционное написание окончания -ого.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по 

лицам и числам.  

Глагол как часть речи. Категориальное значение (значение действия). 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся 



(сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. Различение написания -

ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. 

ед. и мн. ч.  

5 Синтаксис  

15ч 

 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения.  

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

6 Лексикогра

фия 

(изучается 

на 

протяжении 

всего курса) 

Использование учебных словарей:толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи.  

7 Развитие 

речи с 

элементами 

культуры 

речи  

30ч 

 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.  

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление 

плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа 

по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как 

жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования.  

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 

4 класс – 170часов, 5 часов в неделю 

№п\п Название 

раздела, 

количество 

часов 

Содержание учебного предмета 

1 Фонетика и 

орфография  

25ч 

 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).  

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).  

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение).  

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и- 

Звукобуквенный разбор слова. 



2 Лексика 

(изучается 

на 

протяжении 

всего курса) 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь 

значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений).  

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.  

Активный и пассивный словарный запас. Использование сведений о 

происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом.  

3 Морфемика

и 

словообразо

вание 

15ч 

 

Представление о словообразовательном аффиксе (без введения термина). 

Словообразование и орфография. Решение элементарных 

словообразовательных задач. Морфемная структура русского слова.  

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего 

времени). «Чередования звуков, видимые на письме» (исторические 

чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов.  

Разбор слов разных частей речи по составу.  

4 Морфология  

70ч 

 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части 

речи (повторение).  

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных 

(значение предметности). Правописание безударных  падежных окончаний 

имен существительных трех склонений в единственном и множественном 

числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении.  

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных 

(значение признака). Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе и окончаний прилагательных во множественном числе.  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение  указания 

на имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

Стилистические особенности употребления местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). 

Грамматическое значение глагола и система его словоизменения.  

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. Правописание безударных личных 

окончаний: необходимость определения спряжения глагола. Способы 

определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях.  

Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении 

союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными 

членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в 

предложении с однородными членами.  

5 Синтаксис и 

пунктуация 

25ч 

 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 



членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Представления о сложном предложении (наблюдения).  

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с 

союзами. 

6 Лексикогра

фия   

( изучается 

на 

протяжении 

всего курса)  

Использование учебных словарей: толкового, устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных 

ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

7 Развитие 

речи с 

элементами 

культуры 

речи  

35ч 

 

Освоение изложения как жанра письменной речи. Сочинение по 

наблюдениям с использованием описания и повествования. Определение в 

реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с жанром 

аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 

произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной 

идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации с 

элементами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. «Азбука вежливости»: культура 

диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; 

об изумрудном, о рубиновом). Правила употребления числительных оба и 

обе в разных падежных формах. 

 

VII.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

3 класс 

Кол-во 

часов 

Содержание Виды учебной деятельности 

обучающихся 

20 часов Фонетика и орфография  

Закрепление общего правила 

обозначения фонетических 

чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же 

корне звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний. 

 Понятие об орфограмме. Виды 

изученных орфограмм. 

 Правописание наиболее 

употребительных приставок, 

приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

 Разграничение на письме приставок и 

Выполнять звукобуквенный анализ слова 

(определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, 

нахождение ударных и безударных 

слогов, соотношение количества и 

порядка расположения букв и звуков, 

характеристика согласных и гласных 

звуков). 

Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 
Объяснять написания слов. 

Прогнозировать наличие определенных 

орфограмм: письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 

Контролировать правильность 

написания: письмо со знаками вопросов 



предлогов. 

 Представление о «беглом гласном» 

звуке. Написание суффикса -ок- после 

шипящих. 

 Звукобуквенный разбор слова. 

на месте сомнения. 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритмы применения 

орфографических правил. 

Группировать слова по месту и типу 

орфограммы. 
Объяснять написание слов, используя 

орфографический словарик учебника. 
Анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем слов с определенной 

орфограммой. 

15 часов Лексика 
Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. 

 Происхождение слов. Использование 

сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. 

Использовать словари русского языка. 

Ориентироваться самостоятельно в 

толковом словарике учебнике: находить 

значение неизвестных слова, выписывать 

его. 

Подбирать синонимы для заполнения 

пропуска в предложении, в тексте, 

объяснить целесообразность выбранного 

синонима. 

Различать прямое и переносное значения 

слов. 

Находить в тексте синонимы и антонимы. 

Отличать однокоренные слов от 

омонимов и синонимов. 

20 часов Морфемика и словообразование   

Образование слов с помощью 

суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. Образование 

слов с помощью приставки и 

суффикса одновременно. Сложные 

слова с соединительными гласными. 

Разбор слова по составу. 

Анализировать таблицу «Правильно 

изменяй формы слов», использовать ее 

как алгоритм при самостоятельном 

изменении слова. 

Группировать слова по заданному 

принципу (с общим корнем, с 

одинаковыми приставками или 

суффиксами). 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу (уметь 

обнаруживать «лишнее» слово в ряду 

предложенных: синоним в группе 

родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Анализировать заданную схему состава 

слова и подбирать к ней слова. 

Подбирать максимальное количество 

родственных слов с опорой на словарь  

(в процессе парной, групповой работы и 

самостоятельно). 

Анализировать текст с установкой на 

поиск в нем родственных слов; слов с 

заданными приставками, суффиксами. 

Объяснять значение слова - давать 

развернутое его толкование. 

70 часов Морфология Классифицировать (группировать) слова 



Понятие о частях речи. 

 Имя существительное как часть речи. 

Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению 

(на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. 

Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение 

как изменение по числам и падежам. 

 Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

 Три склонения существительных. 

Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после 

шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

 Имя прилагательное как часть речи. 

Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. 

Зависимость от имени 

существительного в значениях числа, 

рода и падежа. Значение числа. 

Склонение (твердый и мягкий 

варианты). 

 Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. 

 Правописание безударных падежных 

окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 

 Местоимение как часть речи (общее 

представление). Категориальное 

значение (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Изменение по 

лицам и числам. 

 Глагол как часть речи (значение 

действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как 

его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные 

суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по 

временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по 

родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными 

местоимениями. 

по частям речи, объяснять основания 

классификации (части речи; 

самостоятельные и служебные части 

речи). 

Выдвигать предложения: находить 

основание для классификации имён 

существительных(по родам, числам, 

склонениям), глаголов (по вопросам, 

временам, спряжениям), изменение 

прилагательного по числам, падежам и родам. 
Характеризовать признаки изученных 

частей речи. 

Контролировать правильность выполнения 

морфологического разбора (по памятке). 

 



 Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 

 Различение написания -ться и -тся в 

глаголах, стоящих в неопределенной 

форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

15 часов Синтаксис 
Понятие о главных и неглавных 

членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. 

Значение второстепенных членов 

предложения. Формирование умения 

ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам 

предложения. 

 Формирование умения составлять 

схему предложения. 

 Разбор простого предложения по 

членам предложения. 

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, 

выбирать знак в конце предложений. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопрос

ительные предложения. 
Распространять предложения по 

опорным вопросам. 

Задавать смысловые вопросы (от слова к 

слову). 

Анализировать текст, находить в тексте 

предложения с однородными членами. 

Изучаетс

я на 

протяже

нии 

всего 

курса 

Лексикография 

Использование учебных словарей: 

толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), 

обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь 

происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических 

задач, а также задач развития речи. 

Работать со словарями 

(орфографическим, обратным, 

произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых 

выражений). 

30 часов Развитие речи с элементами 

культуры речи  

Построение текста. Выделение в 

тексте смысловых частей. 

 Подбор заголовков к каждой части 

текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа 

текста, устного рассказа по картине, 

написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра 

письменной речи. 

 Различение текста-описания и текста-

повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных 

частей: описания и повествования. 

Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и 

повествования. 

 Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами 

комплекта по окружающему миру). 

Соотносить тексты и заголовки, 

выбирать наиболее подходящий заголовок 

из ряда предложенных. 

Воспроизводить текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. 

Анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски. 
Составлять план текста. 

Сочинять письма, поздравительные 

открытки. 

 



 Различение развернутого научного 

сообщения на заданную тему и 

словарной статьи на эту же тему. 

 Определение темы и основной мысли 

живописного произведения. 

 Сочинение по картине с 

использованием описания и 

повествования.  

«Азбука вежливости»: закрепление 

основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе 

со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от 

адресата и содержания. 

 

4 класс 

 

Кол-во 

часов 

Содержание Виды учебной деятельности 

обучающихся 

25 часов Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над 

фонетическими чередованиями 

согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту 

и способу образования) и гласных 

звуков (замена ударных и безударных 

гласных). Место ударения в слове.  

Расширение зоны применения общего 

правила обозначения фонетических 

чередований на письме: 

чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках 

(на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах 

(на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в 

словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым 

звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в 

разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Упражняться в различении звуков и букв. 
Характеризовать звуки русского языка 

(ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие, согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие). 
Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 

Объяснять написания слов. 

Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения. 

Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие определенных 

орфограмм: письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 

Контролировать правильность 

написания: письмо со знаками вопросов 

на месте сомнения. 

Моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритмы применения 

орфографических правил. 

Группировать слова по месту и типу 

орфограммы. 

Объяснять написание слов, используя 

орфографический словарик учебника. 

Анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем слов с определенной 

орфограммой. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Обосновывать написание слов с 



Написание букв и-ы после приставки 

перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

непроверяемыми орфограммами с 

помощью различных опор при 

запоминании слов. 

Объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. 

Оценивать собственный диктант, 

анализировать допущенные ошибки. 

Изучаетс

я на 

протяже

нии 

всего 

курса 

Лексика 

Значение слова. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой 

(прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений).  

Активный и пассивный словарный 

запас. Наблюдения над устаревшими 

словами. 

Использование сведений о 

происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения 

над различиями между словом и 

фразеологизмом.  

Ориентироваться самостоятельно в 

толковом словарике учебнике: находить 

значение неизвестных слова, выписывать 

его. 
Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 
Определять значение слова по тексту или 

уточнение с помощью толкового словаря 

учебника. 
Подбирать синонимы для устранения 

повторов в речи; использование их для 

объяснения значений слов. 
Подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении. 
Различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи). 
 Подбирать синонимы для заполнения 

пропуска в предложении, в тексте, 

объяснить целесообразность выбранного 

синонима. 

15 часов Морфемика и словообразование   

Система способов словообразования в 

русском языке. Словообразование и 

орфография. Решение элементарных 

словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии и детской 

речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа 

начальной формы и формы 

настоящего времени). Чередования 

звуков, видимые на письме при 

словообразовании и словоизменении 

глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по 

составу. 

Морфемный анализ слова (по составу); 

элементарный словообразовательный анализ. 
Анализировать таблицу «Правильно 

изменяй формы слов», использовать ее 

как алгоритм при самостоятельном 

изменении слова. 

Анализировать заданную схему состава 

слова и подбирать к нейслова. 

Подбирать максимальное количество 

родственных слов с опорой на словарь (в 

процессе парной, групповой работы и 

самостоятельно). 

Анализировать текст с установкой на 

поиск в нем родственных слов; слов с 

заданными приставками, суффиксами. 

Объяснять значение слова - давать 

развернутое его толкование (с помощью 

словаря). 

70 часов Морфология  

Система частей речи русского языка: 

самостоятельные и служебные части 

речи. 

Имя существительное. Правописание 

безударных падежных окончаний 

Определять части речи: существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз. 
Упражняться в определении трёх типов 

склонения существительных. 
Определять спряжения глаголов по ударным 

личным окончаниям и глагольным суффиксам 



имен существительных трех 

склонений в единственном и 

множественном числе и их проверка 

(повторение). Синтаксическая 

функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Правописание 

безударных падежных окончаний 

имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном 

числе. 

Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. 

Местоимение. Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Грамматическое значение 

глагола и система его 

словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола 

(повторение). Формы времени 

глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в 

настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. Грамматическое 

значение личных окончаний. Понятие 

о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и 

числам.  

Правописание безударных личных 

окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. 

Способы определения спряжения 

глагола: по ударным личным 

окончаниям; по суффиксу начальной 

формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 

Союз. Представление о союзе как о 

части речи. Сведения об 

употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в 

предложении с однородными членами 

и в сложном предложении. 

начальной формы глагола. 
Проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, памятке; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора. 
Находить в тексте такие частей речи, как 

личные местоимения, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
 Классифицировать (группировать) 

слова по частям речи, объяснять 

основания классификации (части речи; 

самостоятельные и служебные части 

речи). 
Выдвигать предложения: находить 

основание для классификации имён 

существительных (по родам, числам, 

склонениям), глаголов (по вопросам, 

временам, спряжениям). 
Характеризовать признаки изученных 

частей речи. 

Контролировать правильность 

выполнения морфологического разбора 

(по памятке). 



Правописание союзов а, и, но в 

предложении с однородными 

членами. 

25 часов Синтаксис и пунктуация  

Понятие об однородных членах 

предложения и способах оформления 

их на письме: бессоюзная и союзная 

связь. Предложения с однородными 

главными и однородными 

второстепенными членами 

предложения. 

Формирование умения составлять 

схему предложения с однородными 

членами. 

Разбор простого предложения по 

членам предложения. 

Представления о сложном 

предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых 

и сложных предложениях с союзами. 

Определять однородные члены предложения. 
Составлять схемы предложений с 

однородными членами. 
Выполнять в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмомразбор простого 

предложения (по членам предложения, 

синтаксический). 

Различать простые и сложные предложения. 

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, 

выбирать знак в конце предложений. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопрос

ительные предложения. 
Распространять предложения по 

опорным вопросам. 

Задавать смысловые вопросы (от слова к 

слову). 

Анализировать текст, находить в тексте 

предложения с однородными членами. 

Изучаетс

я на 

протяже

нии 

всего 

курса 

Лексикография 

Использование учебных словарей: 

толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), 

обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь 

происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических 

задач, а также задач развития речи. 

Работать со словарями 

(орфографическим, обратным, 

произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых 

выражений). 

35 часов Развитие речи с элементами 

культуры речи  

Освоение изложения как жанра 

письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и 

повествования.  

Определение в реальном научно-

популярном и художественном 

текстах элементов рассуждения. 

Использование элементов 

рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или 

впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. 

Тематическое описание (выделение 

подтем) литературного произведения 

и составление аннотации на 

Различать особенности разных типов 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). 
Обнаруживать в реальном 

художественном тексте его 

составляющие: описание, 

повествование,рассуждение. 
Составлять с опорой на опыт 

собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, 

повествования ирассуждения. 
Различать художественный и научно-

популярный тексты. 
Анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений. 
Анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 



конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основной 

идеи (мысли) литературного 

произведения. Сочинение по 

живописному произведению с 

использованием описания и 

повествования, с элементами 

рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура 

диалога. Речевые формулы, 

позволяющие корректно высказывать 

свою точку зрения. Правила 

употребления предлогов о и об (о 

ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных 

ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 

изложениями и сочинениями и 

соотнесение их с разработанным 

алгоритмом. 
 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

№п\п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия  

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по 

русскому языку: 

1. Склонение имен существительных. 

2. Глагол. Имя прилагательное. 

3. Склонение имен существительных. Личные 

местоимения. 

4. Словосочетания. Морфологический разбор глагола. 

5. Время глагола. Фонетический разбор слова. 

6. Корень и окончания. 

7. Различай приставки и предлоги. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

8. Склонение имен прилагательных женского рода. 

9. Роль мягкого знака. 

10. Приставка и суффикс. 

11. Главные и второстепенные члены предложения. 

12. Слова. Которые отвечают на вопрос какой, какая, какое 

13. Предлог. 

14. Связь слов в предложении. 

15.  Приставки и предлоги. 

16. Мягкий знак- показатель мягкости согласных. 

17. Словари всех типов по русскому языку. 

18. Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в стандарте начального 

образования по русскому языку (интернет ресурс). 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 



3 Компьютерные и информационно-коммуникативные 

средства 

 

 Цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике курса русский язык): электронные справочные и 

учебные пособия: 

1.Орфография 

2. Синтаксис 

3 Морфология 

4. Развитие речи 

5. Словарные слова 

6. Состав слова 

 

 

 

25 

11 

8 

3 

1 

10 

4 Технические средства обучения (ТСО)  

 Магнитная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Сканер, принтер 

1 

1 

1 

1 

5 Игры и игрушки  

 Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др 5 

 

3 класс 
1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 3 

ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

4. Абрамова М.Г., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

5. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3-4 классы: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс 
1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

2. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 

ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

4. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

5. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3-4 классы: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник 

 

 

 

 

 

 

 


