ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом примерной адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми
нарушениями речи,
требований к результатам освоения адаптированной
основной
общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с ТНР,
программы формирования универсальных учебных действий.
Программа предназначена для учащихся уровня начального общего образования и
входит в предметную область «Филология». Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух
разделов: «Обучение грамоте» (Iкласс) и «Русский язык» (II – IVкласс).
Данная программа разработана для дети, страдающие тяжелой речевой патологией, чаще
имеют следующие диагнозы: ОНР-II-III уровней, дизартрия, ринолалия, заикание, выход из
моторной алалии. Данные речевые расстройства отличаются сложной структурой дефекта –
помимо речевых нарушений отмечаются неречевые. Это может выражаться со стороны
физического развития в нарушении моторики, в наличии у них парезов, незначительных
внешних уродств (например, при ринолалии или тяжелой форме дизартрии), а также общей
скованности, дискоординации и слабости движений, двигательной расторможенности. Со
стороны умственного развития в тяжелых случаях наблюдается иногда довольно значительное
отставание как вторичное и временное явление. Наличие речевого дефекта приводит к
изменениям в психической сфере, а именно к появлению таких черт, как повышенная
раздражительность, возбудимость, замкнутость, депрессивные состояния, негативизм,
апатичность, психическая истощаемость. У большинства детей грубых лексико-грамматических
и фонетических нарушений нет, имеются пробелы в развитии фонетики, лексики и
грамматического строя речи.
Целями изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования
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.
В процессе преподавания данного предмета ставятся следующие задачи:
- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи;
- овладение грамотой;
осуществлять
профилактику специфических
и
сопутствующих
(графических,
орфографических) ошибок;
- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой
деятельности;
- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обобщения, а
в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, литературного
чтения, развития речи;
формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от
неправильных;

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого,
грамотного письма;
- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;
- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту бытовых задач;
- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении;
- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции
дислексий, дисграфий и дизорфографий.
В основе системы оценки достижения учащихся по русскому языку лежит «Система
оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования» муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным
изучением отдельных предметов», которая включает:
•
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
•
использование планируемых результатов освоения образовательной программы
«Русский язык» в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
•
оценка успешности освоения содержания учебного предмета на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
•
оценка динамики образовательных достижений учащихся;
•
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.
Основным инструментарием для оценивания результатов являются:
 контрольные и проверочные работы, включающие проверку сформированности базового
уровня;
 комплексные работы на межпредметной основе;
 устный опрос;
 творческие работы;
 участие в выставках, конкурсах;
 участие в проектах.
Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных
результатов учащихся требованиям АРПУП к результатам во 2-4 классах проводится в конце
учебного года и выступает основой для принятия решения о переводе учащихся в следующий
класс.
Оценка осуществляется на основе результатов внутришкольного мониторинга
предметных и метапредметных результатов.
предмет
Русский язык

форма
Итоговые диагностические работы

класс
2-4

Общая характеристика учебного предмета
Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе
образования учащихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у
учащихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии
ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом
зависит и успеваемость учащихся по всем другим предметам.
У учащихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и
экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У учащихся с ТНР
оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности:
мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако
ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня

речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил
их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в процессе
речевого общения.
Нарушения речевого развития у учащихся с ТНР проявляются как на уровне
практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно
страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений:
фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.
В связи с этим в процессе обучения русскому языку учащихся с ТНР проводится
целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию
фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с
использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки
речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и
навыками.
Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает
овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности,
формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе
общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.
Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в
определенной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических
понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи
материала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирования
языковой системы.
На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные,
развивающие, так и коррекционные задачи.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов.
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. Овладение
технической стороной процесса чтения.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших
собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи
и т. п.).

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе
анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике.
Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей
последовательности:
1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих,
уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи;
2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом
морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.);
3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в
экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения);
4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с
использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических
правил;
5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание
орфограмм.
При изучении различных тем грамматики за основу принята семантика языка,
дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений.
Начальный курс русского языка для учащихся с ТНР включает следующие разделы:
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис»,
«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку
общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР
в общеобразовательную организацию. Учитывая особенности учащихся с ТНР отдельно
выделяется раздел «Чистописание».
Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется
учителем самостоятельно с учетом коррекционно - развивающих задач, уровня речевого
развития и подготовленности учащихся с ТНР к усвоению АООП НОО.
Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и
правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с
программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению.
Большое внимание при обучении русскому языку учащихся с ТНР уделено повторению.
Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет восстановить
забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и
расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными.
В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и
итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках.
В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а
углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует
учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем
учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом
материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и
самостоятельным работам обучающихся. Программой определяется перечень тем для
повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также отводятся специальные
уроки.
Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в течение
учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. При
планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить,
обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме,
закрепить правильные речевые навыки учащихся.
Для реализации программы используются следующие технологии:
- развивающего обучения;
-системно-деятельностного подхода;
- проектная;

Методы реализации программы:
- практический
- объяснительно-иллюстративный
- частично-поисковый
- наблюдение
- информативный
В рамках классно-урочной системы используются следующие формы организации
учебного процесса:
- индивидуальные;
- индивидуально-групповые;
- фронтальные;
- работа в парах.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Данный предмет входит в образовательную область «Русский язык и литературное
чтение», изучается 4 года (1 класс – «Обучение грамоте», 2-4 классы – «Русский язык») за счет
часов обязательной части учебного плана образовательного учреждения.
Общий объем учебного времени 560 часов, из них в 1 классе - 128 часов (1 четверть – 18
ч. (по 2 часа в неделю), 2-4 четверть – 110 ч.(по 5 часов в неделю); во 2- 4 классах по 170 часов
(5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
1. Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с системой языка
направлено на обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления
более эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана
коммуникативная направленность, для чего обеспечивается: 1) привнесение
коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса; 2) пристальное
внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи; 3) усиление объяснительного
(для детей) аспекта при рассмотрении системы языка; 4) одновременно с изучением языка
обучение выбору языковых средств с учётом задач и условий общения, в целом культуре речи и
речевого поведения; 5) обращение при обучении построению предложений и текстов к
реальным речевым жанрам, актуальным для практики общения младших школьников; 6)
обучение не только созданию, но и восприятию высказываний: чтению учебных текстов и
слушанию собеседника, общению с ним.
2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством
межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной
культуры. Освоение детьми русского языка, обучение его умелому использованию в процессе
общения нацелено на осознание каждым ребёнком богатых возможностей языка для выражения
мыслей и чувств и тем самым – на воспитание у школьника уважительного отношения к
русскому языку и к себе как его носителю. Так изучение языка рассматривается как средство
формирования у учащихся языкового самосознания как элемента гражданственности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для решения учебных задач;

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом
особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Филология»,
включающих в себя конкретный учебный предмет «Русский язык», отражают:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) 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;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
5) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на слух;
6) различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить зрительные
образы букв и слов, простые предложения;
7) овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма;
8) усвоение орфографических правил и умение применять их на письме.
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Планируемые результаты освоения адаптированной рабочей программы учебного предмета
«Русский язык» к концу 2-го года обучения:
Раздел «Фонетика и орфоэпия»
учащиеся научатся:
• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги;
• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику
отдельных согласных и гласных звуков.
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...).
Раздел «Графика»
учащиеся научатся:
 различать звук и букву;
 обозначать звуки буквами;
 обозначать мягкость и твёрдость согласных звуков с помощью гласных букв;
 обозначать мягкость согласных звуков с помощью мягкого знака;
 последовательно называть буквы алфавита.
Раздел «Лексика (состав слова, морфология)»
учащиеся научатся:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
учебника.
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;
• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и словназваний действий;
• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов;
• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов;
Раздел «Синтаксис»
учащиеся научатся:
• различать предложение и слово;

• определять распространенное и нераспространенное предложение;
• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;
• задавать вопросы к разным членам предложения.
Раздел «Орфография и пунктуация»
учащиеся научатся:
• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухостизвонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова;
• выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова;
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника
(Словарь «Пиши правильно»);
• различать на письме приставки и предлоги;
• употреблять разделительные ь и ъ ;
• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно.
Раздел «Развитие речи»
учащиеся научатся:
• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при
устном и письменном изложении;
• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча,
прощание и пр.).
• соблюдать орфоэпические нормы речи;
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм
речевого этикета (встреча, прощание и пр.);
Раздел «Чистописание»
учащийся
- овладеет навыком письма;
- овладеет каллиграфическими умениями;
- усвоит орфографических правил и умение применять их на письме.
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3-й класс:
Планируемые результаты освоения адаптированной рабочей программы учебного предмета
«Русский язык» к концу 3-го года обучения
Раздел «Фонетика и орфоэпия»
учащиеся научатся:
• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги;
• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику
отдельных согласных и гласных звуков.
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать;
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...).
Раздел «Графика»
учащиеся научатся:
 обозначать мягкость и твёрдость согласных звуков с помощью гласных букв;
 обозначать мягкость согласных звуков с помощью мягкого знака;
 по месту в слове определять роль гласных е,ё,ю,я;
 применять алфавит в практической деятельности.
Раздел «Лексика (состав слова, морфология)»
учащиеся научатся:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);
• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое
окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний;
• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от
какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью
суффикса, сложением основ с соединительным гласным);
• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного
анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс);
• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме);
• разграничивать разные слова и разные формы одного слова.
• отличать прямое и переносное значения слова;
• находить в тексте синонимы и антонимы;
• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов.
• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог;
• различать на письме приставки и предлоги;
• изменять существительные по числам и.падежам; определять их род;
• различать названия падежей.
• изменять прилагательные по числам, падежам и родам;
• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем
и будущем времени — по лицам.
Раздел «Синтаксис»
учащиеся научатся:
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное
слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;
• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены
предложения (дополнение, обстоятельство, определение);
• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.
Раздел «Орфография и пунктуация»
учащиеся научатся:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст объёмом 70—75 слов;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания и
пунктуации;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Раздел «Развитие речи»
учащиеся научатся:
 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.
Раздел «Чистописание»
учащиеся научатся:
- овладеет навыком письма;
- овладеет каллиграфическими умениями;

- усвоит орфографических правил и умение применять их на письме.
Планируемые результаты освоения адаптированной учебной программы по предмету
«Русский язык» к концу 4-го года обучения
Раздел «Фонетика и орфоэпия»
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.
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Лексика (состав слова, морфология)»
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.
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
 распознавать грамматические признаки слов;
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
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.
Раздел «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 и пунктуации;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Раздел «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.
Раздел «Чистописание»
ученик научится:
- овладеет навыком письма;
- овладеет каллиграфическими умениями;
- усвоит орфографических правил и умение применять их на письме.

Содержание учебного предмета
Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа
изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике.
Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей
последовательности:
1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение
семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи;
2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом
морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.);
3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной
речи (на основе аналогии, практического обобщения);
4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с
использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических
правил;
5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм.
При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика
языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений.
Начальный курс русского языка для учащихся с ТНР включает следующие разделы:
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис»,
«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку
общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода учащихся с ТНР в
общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР отдельно
выделяется раздел «Чистописание».
Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется
учителем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, уровня речевого
развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО.
Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и
правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с
программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению.
Большое внимание при обучении русскому языку учащихся с ТНР должно быть уделено
повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет
восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению
и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более
системными.
В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и
итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках.

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а
углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует
учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем
учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом
материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и
самостоятельным работам обучающихся. Программой определяется перечень тем для
повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также отводятся специальные
уроки.
Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в течение
учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. При
планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить,
обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме,
закрепить правильные речевые навыки обучающихся.
Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений
устной и письменной речи учащихся с ТНР большое внимание уделяется данным разделам.
Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представлений
начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на уроках русского
языка в течение всего процесса обучения в начальной школе.
Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков,
фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале,
знакомятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной
символики.
Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи с
целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфографии.
В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить
звуки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различных
позициях в слове (например, согласные в конце слов и перед гласными звуками).
Сформированные у учащихся умения дифференцировать звуки, анализировать звуковой
и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают условия для
овладения правилами орфографии, предусмотренными программой начальной школы.
Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные учащиеся
знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, мягкого
знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака после
шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в неопределенной
форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов.
На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные учащиеся усваивают
правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в середине), в
приставках, в предлогах.
На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные учащиеся
овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в
приставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей
речи.
Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная
согласная».
С учетом уровня речевого развития учащихся и изучаемой грамматической темы
упражнения по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, относящихся к
разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется от
класса к классу следующим образом:
- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт);
- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и букв
одинаково (дуб, кора, Москва);
- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)',

- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласными в сильной
позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной гласной (яма, маяк).
Учащиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, знанием
их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является
условием изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное
количество часов на этот раздел.
Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя на
совершенствование культуры речи учащихся (четкое артикулирование звуков, правильное
произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисграфии,
профилактику дизорфографии, на овладение навыками орфографически правильного письма.
Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова
в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изучении данного
раздела программы выделяются два направления:
1)лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи слов с
другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.)
2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как носитель
тех или иных грамматических значений).
При обучении русскому языку учащихся с ТНР с целью предупреждения и коррекции
лексико-фонетических,
лексико-семантических,
лексико-грамматических,
лексикостилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения языкового
материала, постепенного его усложнения.
Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное
направление развития речи обучающихся.
Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель
подводит учащихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и явления
действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может употребляться
в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с употреблением слов в
переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению (синонимы), выявлять в
них оттенки, подбирать слова противоположного значения (антонимы).
Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических рядов,
антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в лексикосемантическую группу, установление родовидовых и других семантических отношений
помогают учащимся осознать место слова в лексической системе языка, способствуют
формированию семантических полей, актуализации словаря. При изучении раздела «Лексика»
необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового и графического образа
слова с его значением, формированию способности к словообразованию, развитию навыков
семантического и морфологического анализа слов.
Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на
урокес учетом уровня речевой подготовки учащихся, изучаемой грамматической и лексической
темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражнения
способствовали не только расширению, обогащению, уточнению и актуализации словаря, но и
формированию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
Состав слова (морфемика). При изучении данной темы учащиеся знакомятся с
родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологического
анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых
морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение родственных слов,
сравнение этих слов по значению и звуковому составу способствуют уточнению и расширению
структуры значения слова, обогащению словаря, формированию у обучающихся навыков орфографически правильного письма.
Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе слова, об
однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании).

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие слова,
корень которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве самостоятельного
слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень не представляет собой
самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, леса). Уделяется большое
внимание умению отличать родственные слова от формы слова. В процессе этой работы
обучающиеся приобретают навыки словоизменения и правильного его использования в устной
речи. Знакомство с новой морфологической частью слова - окончанием - начинается с
дифференциации формы существительных единственного и множественного числа, существительных различных падежных форм. Упражнения по выделению окончания слова
включают на первых этапах работы слова, в которых окончание непосредственно следует за
корнем и является ударным, а их грамматическое значение доступно пониманию обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи (например, значение множественности: стол — столы, слон —
слоны).
Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной морфологической
структуры (по образцу).
В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, приставка),
осуществляется практическое знакомство с простейшими случаями словообразования.
Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит тогда,
когда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и анализируя
однокоренные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между корнем и
окончанием может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово приобретает
то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на словах, имеющих
суффикс, но не имеющих окончания (дом — домик, рот — ротик).
В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные
суффиксы(-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник).
Наиболее доступен учащимся с тяжелыми нарушениями речи морфологический анализ
слов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшительности, ласкательности,
увеличительности и т. д.(-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся изучают суффиксы,
посредством которых обозначаются профессии(-щик, -чик, -ист, -тель, -арь), а также
суффиксы, посредством которых образуются различные части речи.
Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль
приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суффикс».
Знакомство со значением приставок целесообразно начинать с морфологического анализа
глаголов. Значение глагольных приставок необходимо уточнять с использованием действий и
графического обозначения. В дальнейшем учащиеся усваивают значение приставок в
морфологической структуре прилагательных и существительных. В процессе работы над
приставкой сначала уточняется лексическое значение глагола, от которого будет образовано
слово с приставкой (например, ходить), затем сопоставляется значение исходного глагола и
глагола с приставкой (ходить — входить). В дальнейшей работе анализируются глаголы с
одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения (входить — выходить). Эта
система работы дает возможность учащимся уяснить значение приставок, способствует
формированию морфологических обобщений.
Необходимо учить учащихся отличать приставки от предлогов, правильно соотносить их
в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно приставки и предлоги,
имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от ворот).
Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим образом:
приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; приставки с
безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом ее
многозначности;
наиболее
употребительные
приставки
с
разными
значениями
(пространственным, временным, неполноты или полноты действия).
Осмысливая морфологическую структуру слова, учащиеся начинают понимать
зависимость значения слова от его словообразующих элементов.

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова»,
приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), затем
развивают и совершенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова
разных частей речи с более трудной семантикой, сложной морфологической структурой) при
изучении новых тем, предусмотренных программой.
Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных его
формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, придумывание слов
к данной модели.
В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического
значения слов, относящихся к различным частям речи.
Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой
основой для успешного развития орфографической зоркости, осознания учащимися сущности
морфологического принципа письма (без сообщения термина).
Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и
выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию навыка
подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфографически
правильным письмом.
Начиная со II класса учащиеся овладевают двумя способами проверки: путем изменения
формы слова и путем подбора однокоренных слов.
На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в
приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких,
непроизносимых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и
непроверяемых) в корне слова; разделительных ь и ъ.
Морфология.
Программа
предусматривает
изучение
грамматической
темы
«Морфология» в связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической
работой. Одной из ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов,
которыми обучающиеся уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми
словами, относящимися к различным частям речи, развитие умения точно употреблять слова. В
процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с грамматическими значениями
существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, закрепляют
литературные орфоэпические нормы их употребления.
Учащиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики (общего
лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением частей речи
идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах
изучаются следующие части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы,
личные местоимения, предлоги.
Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к
классу.
Имя существительное. Во II классе учащиеся практически усваивают общее лексическое
значение имени существительного (обозначение предмета), практически усваивают
грамматические признаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? что? к словам,
различать по вопросу одушевленные и неодушевленные существительные (без термина), имена
существительные нарицательные и собственные (без термина), знакомятся с изменением существительных по числам (вводится термин «единственное и множественное число»), знакомятся
со словами, имеющими только единственное, только множественное число, учатся практически
распознавать род имен существительных (подставляя притяжательные и личные местоимения).
В III классе у учащихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя существительное»
и вводится термин «имя существительное». Учащиеся группируют существительные по родам,
учатся правильно писать родовые окончания имен существительных, знакомятся с правилом
употребления ь на конце существительных женского рода после шипящих (рожь, но нож).
Учащиеся обращают внимание на то, что существительное в предложении выступает и в роли
подлежащего, и в роли второстепенного члена предложения.

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Учащиеся изучают
изменение имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип склонения.
Овладевая склонением существительных, обучающиеся знакомятся с семантикой падежей (их
значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных конструкциях.
Дается название падежей. Отрабатывается правописание безударных падежных окончаний
(кроме окончаний существительных на-ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном
падеже после шипящих).
Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, так
как употребление прилагательных вызывает у учащихся с ТНР значительные трудности,
сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером
лексического значения прилагательных, необходимостью выделения признака из общего образа
предмета, правильного оформления (согласования) связи между прилагательным и
существительным.
Во II классе учащиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, отвечающих на
вопросы какой? какая? какое? какие? Учащиеся практически усваивают понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в речи, узнают, что слово,
обозначающее признак предмета, связано в речи по смыслу с другим словом (обозначающим
предмет), проводят первоначальные наблюдения над изменением прилагательных (без термина)
по родам и числам с опорой на род и число существительных, учатся ставить вопрос к
прилагательным. Первоначально проводится работа над прилагательными с ударным
окончанием, которое совпадает с окончанием вопроса (-ой, -ая, -ое).
В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми
формальными признаками имени прилагательного, у учащихся формируется лексикограмматическое понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по родам и
числам, с родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Учащиеся усваивают,
что имя прилагательное в предложении является второстепенным членом предложения.
Уточняется характер связи прилагательного с существительным (род и число прилагательного
зависят от рода и числа существительного, с которым оно связано).
В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам.
Центральное место отводится правописанию безударных падежных окончаний прилагательных.
Учащиеся получают практические знания о полных и кратких прилагательных.
Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у учащихся с
ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это связано с
тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основным
организующим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности
является необходимым условием формирования внутренней речи.
Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Учащиеся
анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что делать? что
сделать?,учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения глагола необходимо
проводить в процессе дифференциации значений существительных, прилагательных, глаголов
(предмет, признак, действие предмета). Одновременно осуществляется практическое
знакомство обучающихся с изменением глаголов по числам, временам, глаголов прошедшего
времени по родам, усвоение видов глаголов.
Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых
включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, которые
могут быть выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь пополняется
приставочными глаголами. Учащиеся усваивают, что глагол в предложении является главным
членом предложения - сказуемым.
В III классеу обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «глагол».
Учащиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к знакомству с
изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов (настоящее,
прошедшее, будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут наблюдения

за изменением по лицам (в прошедшем времени), закрепляют употребление и правописание
частицы «не» с глаголами, правописание неопределенной формы глагола.
В IV классе учащиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой глагола
(без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в распознавании
спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по
местоимению и окончанию).
Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударными,
затем с безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У учащихся формируются
предпосылки правильного правописания личных безударных окончаний глагола, правописания
ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем времени.
Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе.
Учащиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоимения в
устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоимений с
предлогами, безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изучается, но в
практическом плане обучающиеся закрепляют формы словоизменения личных местоимений:
например, спросить у (я, ты, он, она, вы).
Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в начальной
школе в качестве самостоятельной темы.
Учащиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о предлоге
как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, со значением
предлогов. Учащиеся изучают правописание предлогов (единообразное написание, не
совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание с другими
словами), закрепляют различие между предлогами и приставками.
У учащихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо учитывать
степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе речевого материала.
Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется
большое внимание упражнениям по определению места предлога в предложении.
Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во II—
IV классах.
Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением
раздела «Синтаксис».
Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практическом
уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваивается обучающимися в
словарном порядке.
Учащиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям речи, в
словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями различных частей
речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи с развитием мышления и речи в
процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на различном (по звуковой,
морфологической и синтаксической структуре) речевом материале.
Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении
учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе учащиеся постоянно
получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в
предложении, о словосочетаниях, о пунктуации.
Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка.
Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в
структуре предложения учащиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают
лексикой языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки
лексического и грамматического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и
предложениях способствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса
учащихся.

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у учащихся
общих закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений (основных
типов), от простых к более развернутым, осознанию семантической структуры предложения,
установлению семантических и формально-языковых связей между словами предложения,
умению самостоятельно моделировать типы предложения в речи.
Учащиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его
смысловую, синтаксическую и интонационную структуру.
Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих
закономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов
предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее творческие языковые процессы учащихся с ТНР.
Во II классе учащиеся должны научиться вычленять предложение из текста, отличать его
от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении средства
интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить правила записи
предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки препинания в конце
предложения, уметь составлять, распространять предложения (по вопросам, по картине, по
графической схеме).
Учащиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, находить
соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложения, ставить
вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической структуры простого
предложения.
Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные члены
предложения», «подлежащее», «сказуемое».
Вначале учащиеся анализируют предложения, в которых второстепенные члены
непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа
предложения, в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. Во
время изучения второстепенных членов важно работать над анализом и составлением схем
семантической и синтаксической структуры предложения.
Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе
включаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных членов
от главных.
В IV классе знания учащихся по теме «Предложение» углубляются и расширяются.
Учащиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с одиночными
союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как главные, так и
второстепенные члены предложения.
Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однородными
членами, а также перед союзами а, но). В этой связи учащиеся знакомятся с интонацией
перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на письме.
В IV классе учащиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности
сложных предложений (без терминов).
Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и
усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, которыми
выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы.
От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых
нераспространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной
работы. Учащиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными частями речи,
включающими изученные орфограммы.
Работу над предложением необходимо связывать с формированием у учащихся
пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением
смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение
учащихся постановке логического ударения (без сообщения термина).

На материале темы «Предложение» у учащихся с ТНР закрепляются нормы
произношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические,
пунктуационные навыки.
Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря .Слова, выражающие поручения,
приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление,
временные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных,
виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие
предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту
или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и
производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и
др.
Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоциональноэкспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с
переносным значением, образные выражения.
Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные
местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому,
о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию
различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы).
Развитие связной речи. Формирование у учащихся связной речи и ее анализ является
важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это
обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у
обучающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения необходим
достаточный уровень ее развития.
Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка
способствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей
действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связной
речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного грамматического
оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации учащихся. Таким образом,
сформированность связной речи во многом обеспечивает развитие речемыслительной
деятельности, школьную и социальную адаптацию учащихся с ТНР.
Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым
тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения грамоте в I классе, уроках литературного чтения, развития речи. Программой предусматривается
анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках развития речи.
Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над
словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка.
Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний
является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению
связной речи.Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных
предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и
распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением;
предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных
предложений с придаточными причинами, цели, времени, места.
В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается
усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности.
В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение
темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений поозаглавливанию
текста и его частей, определению смысловой последовательности текста, что служит основой
построения плана.
Учащиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов текста
(текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-рассуждения.
Закрепление семантической структуры текста проводится на основе моделирования,

составления различных видов программ текста (картинно-графического, картинно-вербального,
вербального и др.).
У учащихся формируется умение определять главное, существенное и второстепенное в
содержании текста, устанавливать логическую последовательность, причинно-следственные,
временные, пространственные и другие смысловые связи. Они учатся сравнивать текст и
совокупность отдельных предложений, определять различия правильного и искаженного
текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы сначала с опорой на наглядность,
на слова, а в дальнейшем и самостоятельно.
Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и
использовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для обозначения
действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, сначала, потом,
наконец и др.).
Учащиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу
возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грамматический
материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при построении связного
высказывания.
Учащиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной письменной
речи слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, антонимов, в
употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов.
Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать интерес
и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием читаемых
литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с личным опытом
обучающихся.
Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений,
используемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа,
что расширяет коммуникативные возможности учащихся.
Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой
деятельности учащихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей
построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач,
которые ставятся в процессе обучения русскому языку учащихся с ТНР.
Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически
правильного, четкого и достаточно скорого письма.
Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной
моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся,
совершенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков
графомоторного акта письма.
Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов:
генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных этапах обучения.
На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в
I классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут на каждом уроке
русского языка.
Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина букв
в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов).
Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с соблюдением
параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом которой является овал
или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, среднее, нижнее). Необходимо
равномерно располагать буквы, слова на строке.
Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфического
характера.
Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и
соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву,
определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, какую

букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографическому
анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических дисграфических ошибок
(пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок.
Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим
и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для
работы над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После
подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут
встретиться на данном уроке.
Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование
гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.).
В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения:
- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки;
- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму;
- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим пером»,
«крупные и мелкие росчерки»);
- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера;
- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв;
- в написании элементов букв и их соединений;
- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для
соотнесения звука и буквы;
- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;
- в написании слов, предложений, текста.
Учащиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме под
диктовку, под счет на отобранном речевом материале.
Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание учащихся в
процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной
письма.
При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную
помощь учащимся, учитывая особенности каждого учащегося. С этой целью рекомендуется
прописывать образцы букв в тетрадях.
При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование
устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности
непрерывного письма (в I классе — до 5 минут, во II классе — до 8 минут, в III классе — до 12
минут, в IV классе — до 15 минут).
Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в
устной, так и в письменной речи.
Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание,
диктанты, обучающие изложения и сочинения.
Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная
связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических
процессов.
Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое
внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.
Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного
эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств
обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.).
В целях предупреждения утомляемости учащихся следует чередовать устные и
письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки,
включать в урок разнообразные виды деятельности.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности учащихся
2 класс (170 ч; 5 ч в неделю)
Тема

Содержание

Повторяем то, что
знаем

Функции слова, предложения, текста в речи;
слово и слог; слог и звук

Речь

Звуки и буквы

Буквы и, а, у после
букв шипящих.
Сочетания чн, чк

Основные виды учебной деятельности
учащихся

Знакомятся с учебником, его структурой,
назначением. Анализируют текст и
предложение, составляют предложения и
записывают их, правильно оформляя на
письме. Устанавливают количество слогов
в слове. Различают гласные и согласные
звуки. Определяют ударение в слове.
Списывают предложения и тексты
(выборочное списывание), диктуя себе по
слогам. Проверяют написанное
(взаимопроверка).
Делят поток речи на предложения,
Речь устная и письменная.
определяют границы предложений.
Тема текста,
Анализируют деформированный текст.
последовательность
Списывают предложения и тексты,
предложений в тексте.
правильно оформляя предложения на
Знаки в конце предлописьме. Пишут зрительно-слуховые
жения.
диктанты; сравнивают произношение и
воробей, лисица, вдруг
написание слов из словаря
Различают звук и букву. Звуки произносят.
Буквы называют. Различают гласные и
согласные звуки. Делают звуковой и звукоОсобенности звуков и
буквенный анализ слов. Сравнивают и
букв. Гласные и согласные сопоставляют звучание слов. Делят слова
звуки и обозначение их
на слоги, в том числе и с буквой й.
буквами. Слова с буквой э Объясняют особенности гласных и
в начале слова. Речевой
согласных. Характеризуют звуки.
этикет. СловаСоотносят звук и его качественную
приветствия. Согласный
характеристику. Списывают слова и
звук [й’] и буква й.
предложения. Пишут зрительно-слуховые
Контрольное списывание
диктанты. Записывают предложения и
с делением сплошного
тексты по памяти. Анализируют
текста на предложения и
деформированный текст, записывают его,
другими грамматическими правильно оформляя предложения на
заданиями.
письме. Письменно передают содержание
Москва, ягода, карандаш
текста, опираясь на вопросы,
озаглавливают этот текст. Составляют
предложения на аналогичную тему и
записывают их
Шипящие согласные
Распознают мягкие и твердые шипящие
звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’].
звуки, правильно произносят их.
Написание орфограмм
Определяют наличие в словах орфограмм
жи, ши, ча, ща, чу, щу,
жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн.
чк, чн. Диктант (32 слова) Развивают умение правильно писать
с грамматическими
сочетания жи, или, ча, ща, чу, шу, чк,

заданиями,
рабочий, сорока, товарищ,
капуста, хороший

Алфавит

Алфавит, функция
алфавита в жизни людей,
тетрадь

Слово и слог. Пере- Слог, количество слогов в
слове, правила переноса
нос слов
слов. Контрольное
списывание с делением
слов на слоги. Диктант с
предварительной
подготовкой, фамилия,
петух, ученик, одежда,
дежурный
Предложение и текст Коммуникативная
функция предложения.
Главные члены
предложения (грамматическая основа):
подлежащее и сказуемое.
Правописание заглавной
буквы в начале
предложения, знаки
препинания в конце
предложения. Диктант за
первую четверть (26 слов)
с грамматическими
заданиями,
собака, быстро

чн. Списывают тексты с данными
орфограммами, проверяя написанное по
учебнику. Пишут под диктовку слова и
тексты. Записывают тексты по памяти.
Учатся писать слова из словаря,
употребляя их в тексте. Составляют
предложения, правильно оформляя их на
письме. Составляют тексты по серии
картинок, по пословице, сопоставляя их с
текстами в учебнике. Озаглавливают текст
с помощью пословицы. Отгадывают и
записывают загадки, записывают
отгадки к ним
Правильно называют буквы алфавита.
Производят звуко-буквенный анализ
слова. Развивают умение пользоваться
алфавитом в практической деятельности
(при работе со словарями, при посещении
библиотеки и т. д.)
Сопоставляют количество гласных звуков
и количество слогов в слове. Делят слова
на слоги, в том числе и для переноса слов.
Выделяют ударный слог. Списывают слова
и предложения. Пишут тексты по памяти,
диктуя себе по слогам. Составляют
предложения по схеме.
Сопоставляют слова и предложения.
Анализируют деформированное
предложение. Устанавливают связи слов в
предложении. Составляют (в том числе и
по картинке) предложения, правильно
оформляют предложения на письме.
Находят и подчеркивают в предложении
главные члены. Классифицируют
предложения по цели высказывания.
Находят в тексте повествовательные,
побудительные, вопросительные
предложения. Сопоставляют
распространенные и нераспространенные
предложения. Списывают предложения и
тексты из учебника, диктуя себе по слогам.

Предложение и текст

Текст, признаки текста,
смысловое единство
предложений в тексте,
заглавие текста. План
текста, типы текстов:
описание,
повествование,
рассуждение. Изложение зрительно воспринятого текста,
ребята, весело, скоро

Мягкие и твердые
согласные звуки и их
обозначение
на
Твердые и мягкие сописьме
гласные звуки, обозначение мягкости
согласных на письме
буквами и, е, ё, ю, ь.
Словарный диктант с
предварительной
подготовкой. Выборочный
диктант. Изложение
текста по вопросам.
пальто, медведь, медведица, учитель,
учительница, заяц

Звонкие и глухие
согласные звуки

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные
глухие и звонкие
согласные. Способы
проверки слов с парными
глухими и звонкими
согласными.
Самостоятельная работа.
Контрольное списывание
сапог, мороз

Сравнивают текст и набор предложений.
Анализируют текст: определяют границы
предложения, выбирают знак для конца
предложения. Воспроизводят текст.
Распознают типы текстов (в зависимости
от цели высказывания). Соотносят текст и
заголовок. Выбирают наиболее
подходящий заголовок из ряда
предложенных. Анализируют и корректируют тексты, находят в тексте смысловые
ошибки. Списывают предложения и
тексты из учебника, диктуя себе по
слогам.
Сравнивают и различают твердые и мягкие
согласные звуки. Группируют согласные
звуки по твердости-мягкости.
Характеризуют согласные звуки по
мягкости-твердости. Соотносят звучание и
написание слов. Объясняют случаи
расхождения написания и звучания. Делят
слова с ь в середине слова на слоги и
переносят их на другую строку. Делают
звуко-буквенный анализ слов. Группируют
слова по типу орфограмм. Составляют
предложения по картинке. Контролируют
правильность записи текста, находят
неправильно записанные слова и
исправляют ошибки (в том числе и с
помощью орфографического словаря).
Делят текст на части с соблюдением
красной строки. Учатся писать изложение
повествовательного текста.
Различают парные глухие и звонкие
согласные. Анализируют звуковой состав
слова. Характеризуют согласные звуки по
признаку глухости-звонкости, твердостимягкости, наличия парности звуков по
этим признакам. Соотносят звучание и
написание слов, объясняют расхождение
звучания и написания. Находят слова,
требующие проверки (с парными глухими
и звонкими согласными звуками на конце).
Обосновывают написание слов («докажи,
что в слове глаз на конце пишется буква
з»). Сопоставляют буквы в проверочном и
проверяемом словах. Группируют слова по
месту и по типу орфограммы. Доказывают
написание слов, используя
орфографический словарь. Анализируют
текст с точки зрения наличия в нем
орфограмм «парные звонкие и глухие
согласные». Контролируют правильность

Обозначение гласных
звуков в ударных и
безударных слогах

Ударение, ударный слог,
обозначение гласных
звуков в ударных и
безударных слогах.
Проверка безударных
гласных. Проверяемые и
непроверяемые
безударные гласные.
Контрольное списывание.
Диктант с предварительной подготовкой.
Диктант (26 слов),
деревня, коньки

Разделительный ь
Разделительный мягкий
знак (ь). Мягкий знак для
обозначения мягкости
согласных звуков. Письмо
под диктовку с предварительной подготовкой.
Диктант за вторую
четверть (41 слово) с
грамматическими
заданиями,
ветер

записи текста, находят неправильно
записанные слова и исправляют ошибки.
Различают ударные и безударные гласные
звуки. Находят слова, различающиеся
ударением. Соотносят гласные ударные и
безударные звуки и их качественную
характеристику. Характеризуют гласные
звуки. Определяют наличие в слове
орфограмм с безударным гласным
Соотносят звучание и написание слова,
объясняют случаи расхождения звучания и
написания. Обосновывают написание
безударного гласного в слове («Докажи,
что в слове гора пишется буква о » ) .
Группируют слова по типам орфограмм (с
проверяемыми и непроверяемыми
безударными гласными). Анализируют
текст с точки зрения наличия в нем слов с
орфограммами безударных гласных.
Контролируют правильность записи
текста, находят неправильно записанные
слова и исправляют ошибки, используя
орфографический словарь учебника.
Объясняют написание слов в ходе
предварительного анализа текста диктанта.
Оценивают собственный диктант,
анализируют допущенные ошибки.
Анализируют предложение, выделяя в нем
грамматическую основу, устанавливают
связь слов в предложении. Анализируют,
восстанавливают и дополняют
деформированный текст, в том числе и с
опорой на картинку. Озаглавливают тексты. Пишут слуховые диктанты.
Записывают по памяти тексты из учебника,
диктуя себе по слогам. Составляют (в том
числе и по схеме) и правильно записывают
предложения. Составляют рассказ по
картинке.
Соотносят и сравнивают написание,
произношение и значение слов с
разделительным ь и без него. Сопоставляют и различают функцию ь,
показателя мягкости, и функцию
разделительного ь. Анализируют
предложения: находят по схеме главные
члены предложения и слова, связанные с
ними по смыслу. Задают смысловые
вопросы от слова к слову в предложении,
устанавливают связь слов в предложении.
Анализируют деформированный текст.
Определяют границы предложений, выбирают знак для конца предложений.

Двойные согласные

Обозначение долгих
согласных звуков двумя
одинаковыми буквами.
Перенос слов с двойными
согласными,
суббота, класс, русский
язык, берёза

Слово и предложение. Функции слова в предИмя существительное ложении и предложения в
тексте. Комплексная работа
по структуре текста:
озаглавливание, порядок
предложений в тексте, связь
предложений в тексте. Имя
существительное, его
значение, признаки,
использование в речи.
Одушевленные и неодушевленные имена
существительные,
собственные и нарицательные имена существительные. Структура
повествовательного текста,
связь частей повествовательного текста.
Изложение текста по
вопросам.
Контрольное списывание.
Выборочное списывание.
Изложение по вопросам с дополнением
текста.
Диктант (34 слова), ворона,
пенал, корова, молоко,

Анализируют и восстанавливают
деформированный текст. Пишут
словарные диктанты, тексты из учебника
по памяти, контролируют правильность
записи текста, находят неправильно
записанные слова и исправляют ошибки.
Оценивают собственный диктант, анализируют допущенные ошибки.
Наблюдают и записывают слова с
двойными согласными. Выясняют
лексическое значение таких слов с
использованием словаря. Определяют в
слове наличие орфограмм с двойными
согласными. Доказывают написание таких
слов, используя орфографический словарь
учебника. Делят слова с двойными
согласными на слоги для переноса с одной
строки на другую. Восстанавливают
деформированные предложения.
Списывают текст из учебника, дополняя
его предложениями. Отгадывают загадки и
записывают их и отгадки к ним
Задают вопросы к словам — названиям
предметов, к словам—названиям признаков
предметов, словам, обозначающим действия
предметов. Классифицируют слова по их
принадлежности к различным частям речи.
Наблюдают за признаками имен
существительных в предложении, распознают
одушевленные и неодушевленные имена
существительные по вопросам к т о ? и
ч т о ? Различают имена собственные и
нарицательные. Употребляют при записи имен
собственных заглавную букву. Выделяют в
предложении главные члены, устанавливают
связь между словами в предложении.
Составляют предложения из данных слов.
Записывают слова и предложения под
диктовку. Анализируют и восстанавливают
деформированные предложения. Читают в
учебнике тексты, анализируют их структуру,
средства связи частей текста, озаглавливают
тексты. Анализируют деформированный текст,
восстанавливают его, правильно оформляя
запись предложений. Воспроизводят текст по
вопросам и опорным словам. Контролируют
правильность записи текста, находят
неправильно записанные слова и исправляют ошибки. Обосновывают
целесообразность выбора языковых
средств.
Определяют наличие в слове орфограмм на право-

город

Глагол

Глагол, его значение,
признаки, использование в
речи,
начальная
(неопределенная) форма
глагола;
употребление
глаголов
в
форме
единственного
и
множественного
числа;
формы
настоящего,
прошедшего и будущего
времени
глаголов;
неопределенная
форма
глагола.
Структура
повествовательного
текста.
Письмо
под
диктовку
с
предварительной
подготовкой.

Имя прилагательное

Имя прилагательное, его
значение, признаки,
использование в речи;
формы единственного и
множественного числа;
прилагательные, противоположные по смыслу
(антонимы). Контрольное
списывание

Предлог

Предлог — служебная
часть речи, роль предлога
в предложении,

писание заглавной буквы в начале предложения и
в именах собственных. Повторяют правописание
слов с сочетаниями на, ща, чу, щу, чн, чк.
Списывают из учебника предложения и тексты,
анализируя при этом орфограммы в словах.

Ставят вопросы к глаголам в предложении.
Устанавливают связь между словами в
предложении. Наблюдают за
употреблением глаголов в речи в разных
формах времени и числа. Изменяют глаголы по числам, временам (без употребления
термина, по вопросам). Составляют
предложения, в том числе и по картинкам.
Анализируют деформи рованный текст.
Пишут диктанты. Устанавливают
последовательность частей текста

Наблюдают за ролью имен
прилагательных в речи. Ставят вопросы к
именам прилагательным в предложении.
Подбирают имена прилагательные к
именам существительным, соотносят
имена прилагательные с именами
существительными (составляют
словосочетания). Изменяют имена
прилагательные по числам. Оценивают
целесообразность выбора имен
прилагательных для характеристики
предмета, в том числе синонимичных и
антонимичных прилагательных.
Составляют текст-описание, подбирают
заголовок к тексту, анализируют
созданный текст, оценивают работу с
текстом. Пишут слуховые диктанты,
комментируя орфограммы. Списывают
тексты из учебника, находят
прилагательные. Определяют наличие
изученных орфограмм в тексте (буквы а,
у, и после шипящих, безударный гласный
в двусложных словах, парные глухие и
звонкие согласные на конце слов,
разделительный ь), объясняют написание
слов. Контролируют правильность записи
текста, находят неправильно записанные
слова и исправляют ошибки.
Наблюдают за особенностями
употребления предлогов в речи.
Определяют наличие орфограмм в тексте

правописание предлогов с
другими словами.
Проверочная работа,
хорошо

Родственные (однокоренные) слова

Корень как часть слова
и общая часть родственных слов. Однокоренные (родственные) слова. Признаки
однокоренных слов.
Диктант за третью
четверть (37 слов) с
грамматическими
заданиями

(раздельное написание предлогов со словами, проверяемые и непроверяемые
безударные гласные). Анализируют
деформированный текст. Определяют
границы предложений. Выбирают знак
препинания в конце предложения.
Контролируют правильность записи
текста, находят неверно записанные слова
и исправляют ошибки. Восстанавливают
деформированный текст. Составляют текст
по аналогии, озаглавливают его. Пишут
слуховые диктанты. Обосновывают
целесообразность выбора языковых
средств, соответствующих цели и
условиям общения (речевой этикет: слова
благодарности).
Наблюдают за однокоренными
словами, вычленяя их признаки
(значение и общая часть слова). Выделяют в словах корень. Наблюдают за
единообразным написанием корня в
родственных словах. Группируют
слова по общему корню. Контролируют правильность объединения слов в
группу однокоренных слов.
Подбирают родственные слова.
Анализируют текст с точки зрения
наличия в нем родственных слов.
Объясняют значение слова с помощью
простейшего (устного) словообразовательного анализа. Пишут текст по
памяти с предварительным языковым
анализом. Составляют текст по
картинке и по вопросам.
Озаглавливают текст.

Безударные гласные в
корне

Корень слова, ударные и
безударные гласные звуки
в корне, буквы для их
обозначения.
Правописание
проверяемых безударных
гласных в корне слова.
Способы проверки.
Контрольное списывание.

Корень слова, звонкие и
глухие согласные звуки в
корне слова, буквы для их
обозначения.
Парные звонкие и Правописание букв
глухие согласные в согласных в корне слова.
Проверка парных звонких
корне
и глухих согласных в
корне слова. Диктант (39
слов) с грамматическими
заданиями.

Предложение
Главные члены предложения: подлежащее и
сказуемое. Связь слов в
предложении, лопата

Знакомятся со способом проверки
безударных гласных в корне (подбор
однокоренных слов) и применяют его в
практике письма наряду с изменением
формы слова. Подбирают однокоренные
слова. Определяют в корне орфограммы
(безударные проверяемые гласные).
Доказывают правильность подбора
проверочного слова, обосновывают
написание слов («Докажи, что в корне
слова трава пишется букв а»).
Контролируют правильность записи
текста, находят неверно записанные слова
и исправляют ошибки. Записывают тексты
по памяти, применяя способы проверки
безударного гласного в корне. Отгадывают
загадки, списывают их, записывают
отгадки. Анализируют текст в учебнике,
делят его на части.
Наблюдают за произношением и
написанием парных глухих и звонких
согласных в корне слова. Применяют два
способа проверки написания парных
звонких и глухих согласных (изменение
формы слова и подбор однокоренных
слов). Подбирают однокоренные слова.
Определяют в корне орфограммы
(проверяемые парные глухие и звонкие согласные звуки в корне слова). Доказывают
правильность подбора проверочного слова.
Обосновывают написание слов («Докажи,
что в слове хлеб на конце пишется буква
б»). Контролируют правильность записи
текста, находят неверно записанные слова
и исправляют ошибки. Пишут по памяти
тексты и загадки, записывают отгадки.
Оценивают свое написание диктанта,
анализируют допущенные ошибки.
Восстанавливают деформированные
предложения и тексты, определяя границы
предложений и правильно оформляя их на
письме. Составляют текст по опорным
словам. Письменно передают по памяти
содержание текста.
Анализируют деформированный текст:
определяют границы предложений,
выбирают знак препинания в конце
предложения. Устанавливают связь слов в
предложении, задавая смысловые вопросы
от слова к слову. Находят главные члены и
зависимые от них второстепенные члены
предложения. Составляют схемы

Повторение в конце
учебного года

Гласные и согласные
звуки, обозначение их
буквами. Слог, ударные и
безударные слоги.
Правила переноса слов, в
том числе с буквой ь,
правило правописания
слов с разделительным ь.
Алфавит. Имя существительное, имя
прилагательное, глагол.
Предложения и текст
как единицы речи.

предложений. Пишут диктанты, в том
числе и с предварительной подготовкой.
Выбирают наиболее подходящий заголовок для текста. Воспроизводят текст.
Составляют текст по картинному плану и
заданному началу. Анализируют и
корректируют созданные тексты.
Характеризуют звуки. Делят слово на
слоги, в том числе и для переноса слов на
другую строку. Пользуются алфавитом (в
учебных целях). Сопоставляют и
сравнивают части речи по значению и роли
в предложении. Определяют в словах
наличие изученных орфограмм (заглавная
буква в начале предложения и в именах
собственных; жи, ши, ча, ща, чу, щу,
чк, чн; безударные гласные звуки в корне;
парные глухие и звонкие согласные в корне). Анализируют текст с точки зрения
наличия в нем изученных орфограмм.
Списывают тексты из учебника, определяя
в них роль изученных частей речи. Пишут
тексты под диктовку и по памяти,
контролируют правильность записи текста,
находят неверно записанные слова и
исправляют ошибки. Делят текст на части.
Воспроизводят текст по вопросам.
Составляют текст по картинкам и по
плану, а также с опорой на наблюдения и
собственный опыт. Озаглавливают текст.
Анализируют и редактируют свой текст.
Оценивают текст. Находят в тексте
смысловые ошибки.

3 класс (170 ч; 5 ч в неделю)
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности

Повторение изученного во 2 классе

Звуки и буквы, гласные и
согласные звуки;
слогообразующая роль
гласных звуков; ударные и
безударные гласные
звуки; согласные звуки
звонкие и глухие, твердые
и мягкие; обозначение

Производят звуко-буквенный анализ слов,
различая звук и букву, гласные и
согласные звуки. Характеризуют звуки.
Наблюдают за произношением мягких
согласных звуков и способами
обозначения мягкости на письме.
Сопоставляют произношение парных
глухих и звонких согласных звуков, срав-

мягкости согласных с
помощью букв е, ё, ю, я,
ь; правописание слов с
сочетаниями жи, ши, ча,
ща, чу, щу, чн, чк;
разделительный ь. Однокоренные слова. Имя
существительное, собственные и нарицательные
имена существительные;
имя прилагательное; глагол. Слово, предложение,
текст — единицы языка и
речи. Главные члены
предложения. Текст,
структурные части текста,
связь между структурными частями текста.
Диктант(42 слова) с
грамматическими заданиями.
до свидания, горох,
земляника, Красная
площадь, чёрный,
коллектив, месяц, малина,
хороший, урожай

Предложение

Повествовательные,
вопросительные и
побудительные предложения; восклицательные и невосклицательные предложения;
главные и второстепенные
члены предложения, связь
слов в предложении;
простое и сложное
предложение;

нивают обозначение парных звонких и
глухих согласных на письме, применяя
известные способы проверки слабой
позиции согласных звуков сильной
позицией (изменением формы и подбором
однокоренного слова). Наблюдают за
произношением безударных гласных в
двусложных словах, правильно
обозначают безударные гласные в корне
слова, применяя способ проверки слабой
позиции гласного звука (безударного
гласного) его сильной позицией (ударным
положением). Делят слова на слоги для
переноса. Определяют в словах и текстах
наличие изученных орфограмм (заглавная
буква в начале предложения и в именах
собственных; жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк,
чн, безударные гласные в корне, парные
глухие и звонкие согласные в корне),
обосновывают написание слов.
Распознают в тексте однокоренные слова,
подбирают однокоренные слова.
Распознают части речи по вопросам,
составляют словосочетания со связью
согласования (существительное и
прилагательное) и управления (глагол и
существительное) — без употребления
терминов видов связи. Анализируют
деформированный текст, определяя
границы предложений. Правильно
оформляют запись предложений на
письме. Определяют в предложении
главные члены. Списывают предложения и
тексты из учебника, проведя их
предварительный языковой анализ. Пишут
зрительно-слуховые диктанты, оценивают
собственный результат написания
диктанта, анализируют допущенные
ошибки. Наблюдают и вспоминают
признаки текста (тематическое единство,
структура, связность).
Классифицируют предложения по цели
высказывания и эмоциональной окраске,
по степени распространенности. Задают
смысловые вопросы к словам в
предложении. Определяют грамматическую основу предложений. Находят
второстепенные члены предложения.
Выделяют словосочетания в предложении.
Составляют словосочетания из слов (в том
числе используя синонимы и антонимы).
Анализируют деформированный текст:

словосочетание, жёлтый,
крестьяне, помидор

Текст

Состав слова

определяют границы предложений,
правильно оформляют предложение на
письме (обозначают начало предложения
заглавной буквой, ставят нужный знак в
конце предложения). Воспроизводят текст
по вопросам. Устанавливают
последовательность частей текста.
Озаглавливают текст. Анализируют и
корректируют созданный текст. Создают
текст по собственным наблюдениям.
Списывают тексты из учебника, выполняя
соответствующие задания.
Текст, признаки текста:
Определяют тему текста, анализируют
тема, основная мысль,
текст (определяют основную мысль,
связность, заголовок,
озаглавливают
дорога
текст). Списывают тексты из учебника.
Наблюдают за признаками однокоренных
слов (лексическое значение и одинаковый
звуковой состав слова) Изменяют слова по
алгоритму (изменение формы слова).
Группируют однокоренные слова, распознают
и подбирают однокоренные слова.
Анализируют заданную схему состава слова и
подбирают к ней слова. Выделяют в слове
Форма слова, окончание и окончание и основу, определяют роль
основа слова. Окончание и окончания (служит для связи слов в
предлог как средства
предложении и словосочетании). Сосвязи слов в предложении. поставляют словоформы и однокоренные
Корень слова, однокослова. Выделяют приставку и суффикс в слове,
ренные слова(признаки
наблюдают за смысловыми значениями
однокоренных слов).
приставок и суффиксов, образуют новые слова
Приставка и суффикс —
с помощью приставок и суффиксов. Разбирают
значимые части слова.
слова по составу. Определяют наличие
Словообразовательная
изученных орфограмм в тексте, объясняют
функция суффиксов и
(обосновывают) написание безударных
приставок.
гласных, проверяемых и не проверяемых
Структура текста (слоударением, и согласных в корне. Списывают из
весный и картинный план учебника тексты, выполняя задания по
повествовательного
морфемному разбору слов. Пишут зрительнотекста).
слуховые диктанты, анализируют
Диктант (48 слов) с
правильность их написания, исправляют
грамматическими заданиями, ошибки. Анализируют деформированные
предложения, исправляют их и правильно
погода, молоток, корабль
записывают, изменяя окончания в словах.
Наблюдают за ролью предлога в предложении,
сопоставляют его роль с ролью окончания.
Создают повествовательный текст по
словесному и картинному плану. Передают
содержание текста по вопросам с учетом
структуры и заголовка. Озаглавливают
текст, соотносят содержание текста и

Правописание слов со
звонкими и глухими
согласными в корне
слова

Правописание слов с
проверяемыми
безударными гласными в корне

заглавие. Анализируют и редактируют
свой текст, оценивают его, находят в
тексте смысловые ошибки и исправляют
их.
Парные глухие и звонкие
Наблюдают за единообразным написанием
согласные, корень слова,
корня. Делают звуко-буквенный анализ
единообразное написание слова. Определяют в корне слова наличие
корня, способы проверки
орфограмм на правописание безударных
слов с глухими и
гласных, парных глухих и звонких
звонкими согласными в
согласных. Объясняют написание слов с
корне; связь слов в
парными звонкими и глухими согласными
предложении, связь
в корне, на конце и в середине слова.
предложений в тексте,
Применяют способы проверки слабой
структура текста, заглавие позиции парных глухих и звонких согластекста.
ных звуков. Списывают тексты из
Контрольный диктант (42 учебника, объясняя написание орфограмм.
слова) с грамматическими Пишут тексты под диктовку, в том числе и
заданиями,
с
предварительным
анализом.
Анализируют деформированный текст:
обед, тарелка, кастрюля,
определяют
границы
предложений,
стакан, север, восток
выбирают нужный знак в конце
предложения.
Определяют тему текста, озаглавливают
текст, передают содержание текста по
плану. Составляют текст по картинке и
опорным словам, а также по собственным
наблюдениям. Анализируют и редактируют свой текст, оценивают его, находят
в тексте смысловые ошибки.
Контролируют правильность записи
текста, находят неверно записанные слова
и исправляют ошибки.
Безударные гласные в
разных частях слова;
проверяемые и непроверяемые безударные
гласные в корне слова;
формо- и словоизменение
как способы проверки
безударных гласных в
корнеслова; слова с
буквой е, проверяемой
буквой ё; слова с двумя
безударными гласными в
корне. Текст, тема текста,
заглавие, текстповествование, текстописание, структура
текста. Диктант (48 слов) с
грамматическими
заданиями,
работа, ракета, улица,

Определяют
ударный
слог
в
неодносложных словах. Наблюдают за
особенностями
проверяемых
и
проверочных слов: соотносят звучание и
написание слова, объясняют случаи
расхождения звучания и написания (леса
— лиса). Определяют в корне слова
наличие орфограмм на безударные
проверяемые и непроверяемые гласные.
Обосновывают
написание
слов
с
проверяемыми безударными гласными.
Доказывают правильность написания слов,
используя
орфографический
словарь
учебника. Усваивают алгоритм проверки
безударных гласных в корне на основе
двух способов проверки слабой позиции
гласного звука его сильной позицией
(изменение формы слова и подбор
однокоренных слов, в том числе и
нескольких для слов с двумя безударными

завтрак, картофель, осина,
потом, морковь, трактор

Правописание слов с Правописание непронепроизносимыми
износимых согласных в
согласными в корне
корне слова. Контрольный
диктант (47 слов) с
грамматическими
заданиями, праздник,
чувство, здравствуйте,
лестница, метро

Обобщение правил о
правописании корня
Три правила единообразного написания корня:
правописание безударных
гласных, парных звонких
и глухих согласных и
непроизносимых согласных. Текст, тема
текста, структурные части
текста,
комната
Правописание приставок и безударных
гласных в корнях
слов с приставками.

Приставка — значимая
часть слова, значение
приставки, единообразное
написание приставок,

гласными в корне); делают звуко буквенный разбор слов. Списывают из
учебника
тексты.
Составляют
предложения
по
картинке.
Восстанавливают
деформированные
предложения. Составляют текст по
картинке и опорным словам. Передают
содержание текста по вопросам и по плану. Определяют основную мысль текста,
сопоставляют ее с темой текста.
Озаглавливают текст, анализируют и
корректируют созданный текст. Пишут
диктанты, в том числе по памяти, объясняют
написание
слов
в
ходе
предварительного анализа текста диктанта.
Анализируют допущенные в диктанте
ошибки.
Наблюдают произношение и написание
слов с непроизносимыми согласными
звуками. Соотносят звучание и написание
слова. Объясняют случаи расхождения
звучания и написания. Определяют в корне
слова наличие орфограммы «непроизносимые согласные». Обосновывают написание
слов с непроизносимыми согласными.
Объясняют написание слов в ходе
предварительного анализа текста диктанта.
Анализируют допущенные в диктанте
ошибки. Пишут выборочные и зрительнослуховые диктанты. Восстанавливают
деформированные предложения,
разбирают их по членам предложения.
Пишут изложение повествовательного
текста по опорным словам.
Определяют в слове наличие орфограмм на
правописание безударных гласных, парных
звонких и глухих согласных и
непроизносимых согласных в корне.
Соотносят звучание и написание слова.
Объясняют случаи расхождения звучания
и написания. Обосновывают написание
слов. Сопоставляют правила на
правописание безударных гласных, парных
звонких и глухих согласных и непроизносимых согласных. Передают
содержание текста по опорным словам,
анализируют и корректируют созданный
текст.
Анализируют слово с точки зрения состава
(выделяют корень и приставку).
Группируют слова с общим корнем, с
одинаковыми приставками. Образуют

Предлоги и приставки написание предлогов и
приставок со словами.
Текст, структурные части
текста, основная мысль
текста

Разделительный
твердый знак

Правило употребления
разделительного твердого
знака. Текстповествование, структура
текста-повествования,
заглавие текстаповествования

Части речи

Части речи в русском
языке, самостоятельные
части речи: имя
существительное, имя

слова с приставками, в том числе противоположного значения. Соотносят звучание и
написание частей слова, в том числе и
приставок, объясняют случаи расхождения
звучания и написания. Наблюдают за
правописанием приставок. Определяют в
приставке и корне слова наличие орфограмм на правописание безударных
гласных, парных звонких и глухих
согласных, обосновывают написание таких
слов. Сопоставляют правила правописания
безударных гласных, парных звонких и
глухих согласных в корнях и приставках.
Различают предлоги и приставки,
сопоставляют правописание предлога и
приставки. Анализируют
деформированные тексты, определяя
границы предложений и правильно
оформляя их на письме. Списывают
тексты из учебника, выделяя корни и
приставки и вставляя в них пропущенные
буквы. Делят текст на части, составляют
план текста, выделяют основную мысль
текста, передают содержание
прочитанного текста по плану и по
вопросам, озаглавливают тексты,
анализируют и корректируют созданный
текст.
Анализируют слово с точки зрения
состава. Группируют слова с
разделительными ь и ъ знаками.
Сравнивают и различают слова с ь и ъ
разделительными знаками. Определяют в
слове наличие орфограмм на употребление
разделительных ь и ъ знаков.
Обосновывают написание слов с разделительными ь и ъ знаками. Пишут зрительнослуховые диктанты. Отгадывают загадки,
списывают их, пишут отгадки. Разбирают
предложения по членам. Воспроизводят
текст-повествование по частям. Соотносят
текст и заголовок. Анализируют
уместность использования языковых
средств(синонимов и опорных
словосочетаний текста). Пишут изложение
повествовательного текста. Создают текст
по собственным наблюдениям, анализируют, корректируют, оценивают
созданный текст.
Распознают части речи по значению,
вопросу и роли в предложении.
Классифицируют слова по
принадлежности к частям речи.

прилагательное, имя
числительное, местоимение, глагол, наречие;
служебные части речи:
предлог. Различение
самостоятельных частей
речи, изменение самостоятельных частей речи по
числам, синтаксическая
функция частей речи.
Текст, структурные части
текста.

Имя существительное

Имя существительное, его
грамматическое значение
и грамматические
признаки: одушевленные
и неодушевленные имена
существительные, род
имени существительного,
окончания имен
существительных
мужского, женского и
среднего рода, изменение
имен существительных по
числам, изменение имен
существительных по падежам (склонение),
синтаксическая роль имен
существительных,
правописание ь на конце
имен существительных
женского рода после букв,
обозначающих шипящие
звуки. Текст, структурные
части текста, заголовок
текста.
Диктант(63 слова) с
грамматическими
заданиями,
спасибо, магазин, яблоко,
вокруг, кровать, тарелка,
сахар

Наблюдают за изменением
знаменательных частей речи в тексте по
числам, изменяют эти части речи по
числам; наблюдают за употреблением
местоимений в тексте, знакомятся с
термином «местоимение». Анализируют
деформированный текст: определяют границы предложений, выбирают знак
препинания в конце предложения.
Составляют предложения с
определенными частями речи. Разбирают
предложения по членам, определяя
синтаксическую функцию той или иной
части речи. Сопоставляют значения слова
как части речи и члена предложения.
Наблюдают за ролью предлога в
предложении и делают вывод о
несамостоятельности предлога как члена
предложения. Передают содержание
прочитанного текста по плану. Составляют
текст по картинке, по плану.
Наблюдают за ролью имен
существительных в речи. Уточняют
лексическое значение слов. Сопоставляют
значения многозначных слов. Классифицируют и группируют имена
существительные по признаку
одушевленности и неодушевленности, по
родам — существительные мужского,
женского и среднего рода. Овладевают
способом определения рода имен
существительных, в форме как единственного, так и множественного числа и в
форме косвенных падежей. Наблюдают за
окончаниями имен существительных.
Сопоставляют окончания имен
существительных мужского, женского и
среднего рода, изменяют имена
существительные по числам и падежам.
Определяют падеж имени существительного в составе словосочетания
и предложения по вопросу и предлогу.
Сопоставляют синтаксическую функцию
имени существительного в именительном
и в косвенных падежах. Соотносят слово
— имя существительное — и набор его
грамматических характеристик. Выбирают
из ряда имен существительных слово с
заданными грамматическими
характеристиками. Анализируют
грамматические признаки имени
существительного (к какому роду
относится, изменяется по числам и

Имя прилагательное

Имя прилагательное, его
значение, связь с именем
существительным в
предложении и
словосочетании; изменение имен прилагательных по родам и
числам; синтаксическая
функция имени
прилагательного — роль
второстепенного члена
предложения
(определение); правописание окончаний имен
прилагательных.

падежам или нет). Определяют в словах —
именах существительных — наличие
орфограмм на правописание ь на конце
слова после букв, обозначающих шипящие
звуки, на употребление большой буквы в
именах собственных. Группируют
однокоренные слова. Образуют слова с
помощью суффиксов. Разбирают
предложение по членам предложения.
Анализируют деформированные
предложения. Составляют и записывают
предложения. Списывают тексты из
учебника. Пишут зрительно-слуховые
диктанты. Отгадывают загадки,
записывают их и отгадки к ним.
Анализируют тексты, определяя их типы
(повествование, описание, рассуждение).
Определяют тему и основную мысль
текстов. Передают содержание
прочитанного текста, в том числе по
плану, или части текста (выборочное
изложение). Составляют текст по
картинке, вопросам, собственным
впечатлениям. Озаглавливают тексты.
Анализируют, корректируют и оценивают
созданный текст. Анализируют
допущенные в диктанте ошибки.
Наблюдают
за
ролью
имен
прилагательных
в
речи.
Уточняют
лексическое значение слов — имен прилагательных, в том числе прилагательныхсинонимов и прилагательных-антонимов.
Ставят вопросы к именам прилагательным
в тексте. Выясняют зависимость имен
прилагательных от имен существительных.
Наблюдают за изменениями имен прилагательных по родам. Определяют род и
число имен прилагательных в составе
предложения и текста. Подбирают имена
прилагательные (в том числе синонимы и
антонимы) к именам существительным
(составляют
словосочетания
«имя
существительное 4- имя прилагательное»).
Обосновывают целесообразность выбора
имен прилагательных в предложении.
Соотносят форму имени прилагательного с
формой
имени
существительного.
Устанавливают связь слов в предложении.
Определяют синтаксическую функцию
имен прилагательных (второстепенный
член предложения — определение).

Имя прилагательное
(продолжение)

Текст-описание; роль
имен прилагательных в
тексте-описании; научнопознавательный текст, его
особенности.
Контрольный диктант (49
слов) с грамматическими
заданиями, растение,
магазин, картина,
квартира, обед, овёс, орех,
язык, заяц, месяц, песок,
мебель

Находят в именах прилагательных
орфограммы на безударные гласные в
окончаниях. Объясняют написание слов в
ходе предварительного анализа текста
диктанта. Анализируют допущенные в
диктанте ошибки. Составляют
предложения с именами прилагательными,
в том числе по схемам. Отгадывают
загадки, пишут текст загадок и отгадки к
ним. Пишут зрительно-слуховые
диктанты. Анализируют тексты. Выясняют
типы текстов (повествование или
описание), озаглавливают их. Составляют
текст-описание. Анализируют,
корректируют и оценивают созданный
текст. Передают содержание научнопознавательного текста по вопросам.

Глагол

Наблюдают за особенностями глагола как
части речи. Определяют по вопросам и по
значению глагол среди других частей речи.
Уточняют лексическое значение слов-глаголов
(многозначность, синонимы, антонимы).
Глагол как часть речи, его Наблюдают за изменениями глаголов по
значение, вопросы,
числам и временам. Определяют по вопросам и
неопределённая форма,
по значению формы числа и времени глаголов.
изменение глагола по
Отличают форму настоящего времени от
вопросам, настоящее,
формы прошедшего времени по вопросу и
прошедшее, будущее
суффиксу -л- в форме прошедшего времени.
время, изменение глаголов Узнают по вопросам неопределенную форму
по родам в прошедшем
глагола. Изменяют глаголы по временам.
времени, изменение
Изменяют глаголы прошедшего времени по
глагола по числам, роли в родам. Делают синтаксический разбор
предложении,
предложения (по членам предложения),
правописание с частицей
определяя роль глагола в предложении.
не, правописание глаголов Подбирают однокоренные слова. Определяют
с приставками. Текст,
наличие орфограмм на безударный гласный,
структурные части текста парные глухие и звонкие согласные в корне,
повествования, текстабезударные родовые окончания глагола (в
рассуждения. Речевой
прошедшем времени). Отличают предлог от
этикет. Жанр приглашение приставки. Распознают отрицательную частицу
(письменное); структура
не при глаголах. Доказывают написание слов,
текста-приглашения,
используя орфографический словарь.
особенности языковых
Составляют предложения, используя
средств.
глаголы, в том числе и по схемам. Пишут
Диктант (79 слов) с
зрительно-слуховые диктанты. Передают
грамматическими
содержание текста-повествования по
заданиями,
вопросам и по плану. Озаглавливают
комната, квартира,
текст. Передают содержание текстамагазин, пальто, сапоги,
повествования с элементами рассуждения
платок, картина,
по вопросам, используя синонимы и
карандаш, работа, ракета, антонимы.
ужин, библиотека, топор,
Распознают в тексте значения многозначных слов.
автобус
Знакомятся с текстом-рассуждением. Составляют

текст-рассуждение по данному началу. Анализируют, корректируют и оценивают созданный текст.
Анализируют текст по наличию в нем слов с изученными орфограммами. Контролируют правильность записи текста, находят неправильно записанные слова и исправляют ошибки. Анализируют допущенные в диктанте ошибки. Оценивают
собственный диктант. Составляют приглашение,
используя изученные языковые средства (глаголы
в определенных временных формах).

Повторение в конце
учебного года

Тема
Повторение в начале
учебного года (20 ч)

Сопоставляют разные языковые единицы:
значимые части слова (морфемы), слова,
словосочетания и предложения.
Наблюдают и анализируют лексическое
значение слов в текстах упражнений.
Разбирают слова по составу. Подбирают
однокоренные слова. Анализируют
заданную схему слова и подбирают к ней
слова. Группируют слова с одним корнем,
с одинаковым окончанием, с одной
приставкой. Анализируют текст с
установкой на поиск в нем родственных
слов, слов с заданными приставками,
Словосочетание и
суффиксами. Различают слова разных чапредложение; виды
стей речи. Списывают тексты из учебника.
предложений по цели
Определяют наличие изученных
высказывания и по
орфограмм в тексте. Объясняют
интонационной окраске.
Текст, его особенности; тема (обосновывают) написание безударных
текста, основная мысль, типы гласных, парных глухих и звонких и
непроизносимых согласных в корне,
текстов (повествование,
твердого и мягкого разделительных знаков
описание, рассуждение).
(ь и ъ). Обосновывают написание слов.
Слово — основная единица
Оценивают собственный диктант. Анаязыка, роль слова в
предложении. Состав слова; лизируют допущенные ошибки.
Анализируют деформированный текст.
значимые части слова:
Определяют границы предложений,
основа, корень, приставка,
суффикс, окончание. Имя су- выбирают знак в конце предложений.
Анализируют предложения по цели
ществительное, имя
высказывания, по интонации, по членам
прилагательное, меспредложения. Сопоставляют
тоимение, глагол. Диктант
(48 слов) с грамматическими распространенные и нераспространенные
заданиями.
4 класс (170 ч; 5 ч в неделю)
Содержание
Основные виды учебной деятельности
учащихся
Звуки и буквы. Гласные и Различают гласные и согласные звуки,
согласные звуки; парные и твердые и мягкие, звонкие и глухие,
непарные звонкие и
парные и непарные согласные звуки.
глухие, парные и
Характеризуют особенности гласных и
непарные, твёрдые и
согласных звуков. Определяют звук по его
мягкие согласные звуки,
характеристике. Соотносят звук и его качественную
обозначение мягкости и
характеристику. Оценивают правильность хатвёрдости согласных
рактеристики звука, находят ошибки в характезвуков на письме;
ристике звуков. Группируют слова с общим корнем,

алфавит; слоги. Слово,
лексическое значение
слова как сумма значений
значимых частей слова;
синонимы, антонимы,
состав слова (корень.
приставка, суффикс.
основа, окончание);
однокоренные слова;
правописание значимых
частей слова. Части речи в
русском языке. Основные
грамматические
характеристики имени
существительного, имени
прилагательного глагола;
роль в предложении
именных частей речи и
глагола; правописание ъ
после шипящих у имен существительных; правописание безударных
окончаний различных
частей речи; склонение
имен существительных;
падежные окончания имен
существительных и прилагательных; родовые (в
прошедшем времени)
окончания глагола;
словосочетание по типу
согласования «имя
существительное + имя
прилагательное»
Предложение как единицы
речи, виды предложений
по цели высказывания,
знаки препинания в конце
предложения, главные и
второстепенные члены
предложения, связь слов в
предложении,
словосочетание. Текст,
типы текста (описание,
повествование,
рассуждение); тема и
основная мысль текста;
заголовок текста;
структурные части текста;
связь между частями
текста. Контрольный
диктант (90 слов) с
грамматическими

с одинаковыми приставками и суффиксами.
Контролируют правильность объединения слов в
группу (исключая синонимы и омонимичные морфемы слов). Анализируют заданную схему состава
слова и подбирают к ней слова. Анализируют текст с
точки зрения наличия родственных слов, слов с
заданными приставками, суффиксами. Объясняют
значение слов с опорой на состав его основы. Определяют состав слова, приводя доказательства наличия или отсутствия той или иной морфемы. Определяют в корне слова наличие изученных орфограмм (безударные гласные, глухие, звонкие,
непроизносимые и двойные согласные, разделительные ь и ъ, слитное написание приставок.) Объясняют и доказывают написание слов. Группируют
слова по типу орфограмм. Моделируют в ходе коллективной работы алгоритм применения орфографических правил. Объясняют написание слов в ходе
предварительного анализа текста диктанта.
Оценивают собственный диктант. Анализируют
допущенные ошибки. Пишут зрительнослуховые диктанты. Определяют
грамматические характеристики частей
речи, формы словоизменения существительных, прилагательных, глаголов.
Анализируют, сравнивают и сопоставляют
грамматические признаки различных
частей речи. Осваивают алгоритм
распознавания частей речи (Что
обозначает? На какие вопросы отвечает?
Какие имеет постоянные свойства? Как
изменяется? Каким членом предложения
чаще всего бывает?). Находят орфограммы
на безударные падежные окончания имен
прилагательных и безударные родовые
окончания глагола и объясняют их написание. Классифицируют предложения по
цели высказывания. Находят в тексте и
распознают повествовательные,
вопросительные и побудительные
предложения. Различают
распространенные и нераспространенные
предложения. Анализируют
деформированные предложения и тексты.
Выбирают знак для постановки в конце
предложения. Составляют схемы предложений.
Выделяют грамматическую основу и
второстепенные члены предложения (дополнение,
определение, обстоятельство). Устанавливают связь
слов в предложении. Составляют предложения из
данных слов на определенную тему, по схеме.
Определяют тему текста. Объясняют заголовок.
Различают тексты разных типов (описание,

заданиями.
одиннадцать, дорога,
библиотека, аллея,
прекрасный,
здравствуйте, жёлтый,
здесь, костёр, восток,
сентябрь, декабрь,
февраль, карандаш,
картина, газета,
коллектив, пассажир,
хозяйство, назад,
автомобиль, вчера,
потом

Однородные члены
предложения (10 ч)
Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены
предложения; интонация
перечисления и
сочинительные союзы —
средства связи
однородных членов в
предложении; знаки
препинания в предложениях с однородными
членами. Повествовательный текст с
однородными членами
предложения. Диктант (37
слов) с грамматическими
заданиями,
комбайн
Текст(4 ч)

Текст: основная мысль и
тема текста, заголовок
текста, структурные части
текста, план текста.

повествование, рассуждение). Анализируют и
сопоставляют содержание текстов. Воспроизводят
текст. Составляют текст по картинке и по опорным
словам. Озаглавливают собственный текст.
Анализируют и корректируют созданный текст,
оценивают его, находят в нем ошибки.

Наблюдают за употреблением и связью
однородных членов в предложении.
Классифицируют члены предложения с
точки зрения выполняемой функции
(главные и второстепенные члены предложения). Анализируют предложение и текст
с точки зрения наличия в них однородных
членов. Распознают предложения с
однородными членами в тексте.
Соблюдают интонацию перечисления при
чтении предложений с однородными
членами. Расставляют знаки препинания в
предложениях с однородными членами.
Составляют предложения с однородными
членами, в том числе по схеме. Передают
содержание текста с однородными
членами предложения по вопросам, по
опорным словам. Анализируют и
корректируют созданный текст.
Оценивают текст, находят в нем ошибки.
Определяют тему и основную мысль
текста. Передают содержание текста,
опираясь на его тему и основную мысль.
Озаглавливают текст, опираясь на тему и
основную мысль. Определяют наличие
изученных орфограмм в тексте, объясняют
написание слов. Составляют тексты,
исходя из темы и опираясь на основную
мысль. Составляют план текста, опираясь
на тему и основную мысль текста. Пишут
зрительно-слуховые диктанты.

Имя существительное
Имя существительное:
(11ч)
падеж имени существительного; значение
падежа, вопросы падежей,
предлоги, употребляемые
с падежами; роль
предложно - падежной
формы имени
существительного в
предложении; несклоняемые имена существительные; правописание падежных
окончаний имен существительных. Повествовательный текст: тема и
основная мысль
повествовательного
текста; план повествовательного текста.
дежурный, песок,
одежда, обед, овощи,
работа, район, ракета,
жилище, агроном

Наблюдают за особенностями падежей.
Определяют падеж имени
существительного, пользуясь вопросами и
предлогами, систематизированными в
таблице. Сопоставляют и сравнивают
синтаксическую роль имен
существительных в именительном и
косвенных падежах. Склоняют имена
существительные. Знакомятся с
несклоняемыми именами
существительными. Определяют связь
слов в предложении для распознавания
падежей имен существительных.
Наблюдают за употреблением имен существительных в косвенных падежах.
Знакомятся со значениями косвенных
падежей и их синтаксической ролью.
Учатся осознанно употреблять их в речи.
Отгадывают загадки, записывают их и
отгадки к ним. Пишут зрительно-слуховые
диктанты. Определяют в тексте изученные
орфограммы. Составляют
повествовательный текст по иллюстрации,
плану и опорным словам

Имя существительное Имя существительное:
(30 ч)
лексическое значение
имени существительного;
род и число имен
существительных; падеж
имени существительного
(значение падежа, вопросы падежей, предлоги,
употребляемые с
существительными в
различных падежах; роль
предложно-падежной
формы имени
существительного в
предложении); склонение
имен существительных
(три типа склонения).
Словосочетание как слова,
объединенные подчинительной связью;
предложение, главные и
второстепенные члены
предложения, однородные
члены предложения.
Структурные особенности
повествовательного
текста, особенности
повествовательного текста

Классифицируют слова — имена
существительные по принадлежности к
роду, к склонению. Анализируют имена
существительные по грамматическим
признакам: род, число, падеж в тексте
(предложении). Изменяют имена
существительные по падежам и числам
при создании собственных текстов
(предложений). Определяют
синтаксическую функцию имен
существительных в начальной форме
(именительный падеж) и имен
существительных в форме косвенных
падежей (главные и второстепенные члены
предложения). Соотносят слово и набор
его грамматических характеристик,
выбирают из ряда имен существительных
слово с заданными грамматическими
характеристиками. Определяют наличие
орфограмм в тексте: безударных падежных
окончаний имен существительных,
безударных гласных в корне слова.
Анализируют деформированный текст:
определяют границы предложений,
выбирают знак в конце предложения.
Оценивают собственный диктант,
анализируют допущенные ошибки.
Анализируют повествовательный текст:

с элементами описания;
связь между частями
текста. Контрольный
диктант (70 слов),
диктанты (95 и 78 слов) с
грамматическими заданиями.
гореть, горизонт, около,
календарь, берег,
издалека, шестнадцать,
сейчас, теперь, сегодня,
погода, восток, комната,
квартира, адрес, вокзал,
троллейбус, инженер,
директор, килограмм,
восемь
Имя прилагательное
(3ч)
Имя прилагательное;
лексическое значение;
грамматические признаки
имени прилагательного:
склонение имен прилагательных, изменение по
родам и числам.
Имя прилагательное Зависимость имени
(продолжение, 30 ч)
прилагательного от имени
существительного; роль
имен прилагательных в
предложении. Правописание родовых и
падежных окончаний имен
прилагательных. Текст,
тема, основная мысль и
заголовок текста;
структура повествовательного текста с элементами описания.
Контрольные диктанты
(75 и 84 слова) с
грамматическими
заданиями,
электричество, электростанция, медленно,
Россия, салют, трамвай,
картина, вагон,
пассажир, пальто,
завтра, календарь,
километр, электровоз,
расстояние, металл,
двенадцать, шофёр,

выделяют в нем структурные части, делят
текст на части, передают содержание
текста по плану и по заголовку.
Анализируют и корректируют созданный
текст. Оценивают текст, находят в нем
ошибки. Создают продолжение исходного
текста.

Наблюдают за ролью прилагательных в
речи.
Подбирают
максимальное
количество имен прилагательных к
заданному имени существительному, в том
числе и близкие по смыслу. Соотносят
форму имени прилагательного с формой
имени существительного при составлении
словосочетаний «имя существительное +
имя прилагательное». Определяют род,
число и падеж имени прилагательного.
Распознают падежи имен прилагательных
в тексте, предложении, словосочетании на
основе определения рода и падежа имен
существительных. Склоняют имена
прилагательные, используя таблицу в
учебнике. Анализируют деформированный
текст: определяют границы предложений,
выбирают знак в конце предложения.
Определяют в тексте (предложении)
наличие орфограмм на безударные
гласные в падежных окончаниях имен
прилагательных. Анализируют текст с
точки зрения наличия в нем имен
прилагательных, имеющих орфограммы с
безударными гласными в окончаниях.
Оценивают собственный диктант,
анализируют допущенные ошибки. Пишут
зрительно-слуховые диктанты.
Анализируют тексты, выделяя в них
структурные части. Определяют тему
текста. Правильно употребляют имена
прилагательные в текстах. Соотносят
заголовок с темой и основной мыслью
текста. Передают содержание текста по вопросам. Кратко передают содержание по
предварительно составленному плану.

слева, направо

Местоимение (7ч)

Глагол (18 ч)

Местоимение; текстообразующая роль местоимений в речи; личные
местоимения;
грамматические особенности личных местоимений; изменение
личных местоимений по
падежам; изменение
личных местоимении 3-го
лица по родам;
правописание
местоимений; раздельное
написание личных
местоимений в косвенных
падежах с предлогами.
Текст, основная мысль
текста, композиция повествовательного текста.
экскурсия
Глагол как часть речи:
лексическое значение
глагола; глагольные
вопросы: глаголы,
отвечающие на вопрос
что делать?
(несовершенный вид) и
отвечающие на вопрос что
сделать? (совершенный
вид); начальная форма
глагола; изменение
глаголов по временам:
настоящее, будущее,
прошедшее время глагола,
изменение глаголов по
лицам; изменение
глаголов по родам в
прошедшем времени;
изменение глаголов по
лицам в настоящем
времени (личные
окончания глаголов);
изменение глаголов по
числам; I и II спряжение
глаголов. Текст –
повествование;
композиция текста –
повествования.

Составляют повествовательный текст с
элементами описания, озаглавливают его.
Создают текст-описание картины,
корректируют созданный текст,
исправляют в нем ошибки.
Знакомятся с ролью местоимений в речи.
Наблюдают за личными местоимениями.
Определяют наличие в тексте
местоимений. Распознают местоимения в
тексте. Заменяют повторяющиеся в тексте
имена существительные
соответствующими местоимениями.
Определяют в тексте наличие орфограмм
на правописание местоимений с
предлогами. Передают содержание
повествовательного текста с опорой на
ключевые слова, соблюдая его композицию. Редактируют тексты, заменяя имена
существительные местоимениями,
анализируют и оценивают созданный
текст. Наблюдают за композицией
повествовательного текста (завязка,
кульминация — момент наивысшего
напряжения, развязка). Пишут изложение
повествовательного текста.

Распознают глагол среди других частей
речи, отличают глагол от именных частей
речи, прямое и переносное значение
глаголов, различают глаголы- синонимы и
глаголы-антонимы. Соотносят начальную
форму и временные формы глаголов,
ставят вопросы к неопределенной форме глагола
(что делать? что сделать?),
дифференцируя их по видам глагола. Распознают
временные формы глаголов, распознают лицо
глагола; осознанно употребляют глаголы в
настоящем, прошедшем и будущем временах,
изменяя глаголы по временам и числам, изменяя
глаголы по лицам в настоящем времени, по родам в
прошедшем времени. Составляют план
составляемого текста, пишут изложение по
диафильму с использованием плана и опорных слов,
определение темы и структуры повествовательного
текста с элементами описания, исправляют ошибки
и недочеты собственного текста

Структура
повествовательного
текста с элементами
описания.
корабль, желать, газета,
телевизор, чёрный

Глагол
(продолжение, 19 ч)

Изменение глаголов по
лицам в будущем
времени(личные
окончания глаголов):
изменение глаголов по
числам, I и II спряжение
глаголов; правописание
личных окончаний
глаголов; глаголыисключения;
правописание суффиксов
глаголов в
неопределённой форме и в
форме прошедшего
времени. Текст, заглавие
текста, структура текста –
описания, план текста –
описания.
путешествие, космонавт,
справа, сверху, снизу,
везде, фамилия, газета,
квартира, овощи,
морковь, помидор,
капуста, картофель,
завтрак

Наблюдают за спряжением глаголов в
форме настоящего времени. Спрягают
глаголы в форме настоящего и будущего
времени. Распознают спряжение глагола
по суффиксу неопределенной формы.
Группируют найденные в тексте глаголы,
записывая их в нужную колонку таблицы
(I и II спряжение глаголов). Моделируют
(создают, конструируют) в процессе
коллективной
работы
алгоритм
определения спряжения глаголов с
безударными
личными
окончаниями.
Составляют свои считалки со глаголами –
исключениями. Оценивают собственный
диктант,
анализируют
собственные
ошибки. Определяют в тексте наличие слов с
орфограммами на безударные гласные в личных
окончаниях и в суффиксах прошедшего времени
глаголов. Применяют алгоритм определения
спряжения глаголов с безударными личными
окончаниями. Овладевают навыком правописания
безударных гласных в личных окончаниях глагола.
Пишут
зрительно-слуховые
диктанты.
Анализируют тексты диктантов, находят и
исправляют ошибки. Определяют тему и основную

Повторение в конце Предложение: виды
учебного года (18 ч)
предложений по цели
высказывания, по интонации; главные члены
предложения; второстепенные члены
предложения; однородные
члены предложения.
Слово; состав слова;
значимые части
слова(корень, приставка,
суффикс, окончание);
однокоренные слова;
безударные гласные в
корне, суффиксе.
Правописание безударных
гласных в корне,
приставке. Правописание
суффиксов (- тель,- овн, еви, - очк, - еньк, - ость, от. – изн, - оват). Имя
существительное,
склонение имен
существительных;
правописание безударных
гласных в окончаниях,
корнях, приставках,
суффиксах имён
существительных. Имя
прилагательное;
склонение имён
прилагательных.
Местоимение. Глагол;
глаголы I и II спряжения,

мысль текста. Озаглавливают текст. Составляют
план текста. Различают типы текстов (описание,
рассуждение, повествование, смешанные тексты:
повествовательный с элементами описания,
повествовательный с элементами рассуждения).
Передают содержание текста по памяти, по
опорным словам, по плану. Составляют текстописание пейзажной картины. Кратко передают
содержание диафильма, опираясь на понимание
композиции, главные слова и план. Составляют по
пословице текст-рассуждение, самостоятельно
передают содержание
текста-описания.
Трансформируют текст, изменяя время
глагола (замена в тексте глаголов в форме
настоящего времени на глаголы в форме
прошедшего или будущего времени).
Анализируют и корректируют созданный
текст. Оценивают текст, находят в нем
смысловые ошибки.
Анализируют деформированный текст:
определяют границы предложений,
выбирают знак в конце предложения.
Анализируют текст, находят в тексте
предложения с однородными членами,
соотносят предложение со схемой
предложения. Определяют в тексте
наличие орфограмм на безударные
гласные в разных частях слова (в корне,
суффиксе, приставке, окончании).
Распознают приставки и предлоги,
анализируют текст с точки зрения наличия
в нем орфограмм. Контролируют
правильность записи текста. Находят
неправильно записанные слова и
исправляют ошибки. Объясняют написание слов в ходе предварительного анализа
текста диктанта. Сопоставляют части речи по
существенным признакам. Распознают части речи в
тексте, правильно их употребляют в речи.
Распознают типы склонения имен
существительных. Склоняют имена
существительные. Подбирают имена прилагательные к именам существительным. Определяют
род, число и падеж имен прилагательных в словосочетании «имя существительное + имя прилагательное». Склоняют имена прилагательные,
употребляют имена прилагательные в тексте в
нужной форме. Отличают местоимения от имен существительных. Определяют в тексте формы времени, лица, числа и рода (в прошедшем времени)
глаголов. Спрягают глаголы, различают I и II спряжение глаголов. Изменяют глаголы прошедшего
времени по родам. Подбирают заголовок к тексту.

неопределенная форма
глагола, правописание
личных окончаний глагола.
Текст: типы текста; тема;
основная мысль текста.
Контрольный диктант (92
слова) с грамматическими
заданиями, сверкать,
победа, столица, свобода,
оборона, хлебороб, до
свидания.

Передают по памяти содержание описательного
текста. Составляют текст-описание по картинке с
опорой на план и ключевые слова. Анализируют и
корректируют созданный текст, оценивают текст.
Находят в нем смысловые ошибки.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется
УМК по русскому языку:
Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются:
1. Горецкий В. Г. и др. Русская азбука: Учебник по обучению грамоте и чтению, М.:
Просвещение, 2012
2. Т.Г.Рамзаева, Русский язык, 1 класс
3. Т.Г.Рамзаева, Русский язык, 2 класс
4. Т.Г.Рамзаева, Русский язык, 3 класс
5. Т.Г.Рамзаева, Русский язык, 4 класс
Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования
Группа средств обучения / субъект
Средства обучения
образовательного процесса
1 класс
Демонстрационно-наглядные пособия (для
1. Комплект демонстрационных таблиц по
учителя)
основным разделам предмета;
2. Касса букв, сочетаний и звуковых схем;
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок
по основным разделам предмета.
4. Репродукции картин.
Пособия для отработки практических умений
1. Комплект динамических пособий (веера).
и навыков (для учащихся)
2. Касса звуковых схем.
3. Дидактические карточки-задания.
Книгопечатная продукция (для учеников)
1. УМК по русскому языку с 1 по 4 классы.
2. Словари: орфографический, синонимов,
антонимов и др.
2-4 классы
Демонстрационно-наглядные пособия (для
1. Комплект демонстрационных таблиц по
учителя)
основным разделам предмета;
2. Репродукции картин.
Пособия для отработки практических умений
Дидактические карточки-задания.
и навыков (для учащихся)
Книгопечатная продукция (для учеников)
1. УМК по русскому языку с 1 по 4 классы.
2. Словари: орфографический, синонимов,
антонимов и др.
Технические средства обучения
Технические средства
кабинеты
ноутбук
7
мультимедийный проектор
экран
Документ-камера
Смарт-доска с программным обеспечением

количество
7
7
7
4
2

Электронные - образовательные ресурсы (ЭОР), используемые в
образовательном процессе
 Единая

коллекция
.
.

Цифровых

Образовательных

Ресурсов

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
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 Электронные образовательные ресурсы нового поколения eor-np.ru
 Сеть творческих учителей, htt://www.it-n.ru/
 Сообщество взаимопомощи учителей, http://pedsovet.su/
 Учительский портал, http://www.uchportal.ru/
 Социальная сеть работников образования, http://nsportal.ru/
Интернет – ресурсы:
Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru
Сайт
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
www.standart.edu.ru
Издательство «Просвещение» www.prosv.ru
Издательства «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России www.schoolrussia.ru)
Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru
Интернет-школа «Просвещение.ru» www.internet-school.ru
Сайт издательства «Дрофа» - www.drofa .ru
Школа 2100 – www.school 2100.ru
Сайт Е.Л.Мельниковой по проблемному обучению – www. pdo – mel.ru
Школа 2000 Л.Г.Петерсон www.sch 2000.ru
Педагогический сайт http://pedsite.ru/
Фестиваль педагогического мастерства http://it-pedagog.ru/
Фестиваль педагогических идей . http://festival.1september.ru/
Газета "1 сентября", http://ps.1september.ru

