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Русский язык 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная программа разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.  
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

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

мышления учащихся;  

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

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

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

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

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

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

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

1.1Коррекционная направленность 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом, психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и /или психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого–медико– психологической помощи; 



- коррекционно – развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся  с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

- информационно – просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 
функций; развитие зрительно- моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется при изучении учебного предмета, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с ЗПР содержание АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно  дополнить структуру программы коррекционной работы  соответствующим направлением работы, которая будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется  на ГПМПК с целью выработки рекомендация по его 

дальнейшему обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться 
могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых  образовательных потребностей. 

 

2.Общая характеристика курса. 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 



Послебукварный (заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

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

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 
пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической 

основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 

функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных  универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 
формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

 

 



3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 690ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по170 ч (5 ч в неделю, 34учебных недель в каждом классе).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык» 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

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

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

5.Личностные, и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 



национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Учитывая специфику регионального компонента, в адаптированную образовательную программу начального общего образования (сокращенное название 

образовательной организации) уточнены и добавлены следующие личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, родного края, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям; 

 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

Личностные планируемые результаты освоения 

АООП НОО по классам 

№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Наличие внешней 

мотивации к познанию основ 

гражданской идентичности 

1.1. Проявление желания к 

участию в гражданских 

акциях 

1.1. Появление внутреннего 

мотива для познания основ 

гражданской идентичности 

1.1. Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ, историю 

России и родного края 

1.2. Преобладание внешнего 

мотива  

к осознанию своей 

этнической  

и национальной 
принадлежности 

1.2. Появление желания к 

изучению культуры своего 

народа 

1.2. Появление устойчивого 

внутреннего мотива к 

погружению в традиции и 

культуру своего народа 

1.2. Осознанность своей 

этнической  

и национальной 

принадлежности 

1.3. Выступление в роли 

наблюдателя и исполнителя 

1.3. Демонстрация 

творчества  

1.3. Принятие 

самостоятельных решений 

1.3. Сформированность 

ценностей 



№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

заданий учителя в проявлении ценностных 

установок 

 

при осуществлении выбора 

действий 

многонационального 

российского общества 

1.4. Наличие элементарных 

правил нравственного 

поведения в социуме 

1.4. Демонстрация 

уважительного отношения 

к сверстникам и взрослым 

1.4. Осознанное соблюдение 

норм нравственного 

поведения 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

1.5. Наличие первичного 

опыта взаимодействия с 

окружающим миром 

1.5. Проявление доброты, 

чуткости, милосердия к 

людям, представителям 

разных народов, природе 

1.5. Соблюдение 

экокультурных норм 

поведения в социоприродной 

среде 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном 
единстве и  

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

1.6. Действия согласно 

установленным учителем 

правилам 

1.6. Выбор позиции, 

основанной на нормах 

нравственности 

1.6. Демонстрация умения 

анализа ситуаций и 

логических выводов, 

рассуждений 

1.6. Владение начальными 

навыками адаптации  

в динамично 

изменяющемся  

и развивающемся мире 

1.7. Сформированность 

элементарных 

представлений о 

собственной семье 

1.7. Сформированность 

представлений о семье и 

ближайших родственниках 

1.7. Сформированность 

представлений об истории 

семьи и ее традициях 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения 

к собственной семье, ее  

членам, традициям 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения и 
личной гигиены 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения на 
дорогах и в общественном 

транспорте, правил личной 

гигиены 

1.8. Сформированность 

культуры безопасного 

поведения в общественных 
местах, представлений о 

возможностях сохранения и 

укрепления собственного 

здоровья 

1.8 Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в роли 

первоклассника 

2.1. Принятие социальной 

роли школьника 

2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

 

 

2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

2.2. Наличие внешних (в том 2.2. Преобладание 2.2. Наличие познавательных 2.2. Наличие мотивов 



№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

числе игровых) и 

внутренних мотивов учебной 

деятельности 

внутренней учебной 

мотивации над внешней 

и  

социальных мотивов 

учебной деятельности 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения 

3 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

ответам одноклассников на 

уроке 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к ответам одноклассников, 

мнению взрослых,  

в том числе педагогов 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и  

культуре своего народа 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

3.2. Способность учитывать 

интересы и чувства других 

людей 

3.2. Доброжелательность в 

отношении  

к одноклассникам, членам 
семьи 

3.2. Развитие этических 

чувств: стыда, вины, совести 

как регуляторов морального 
поведения 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность  

и эмоционально-
нравственная 

отзывчивость, понимание и  

сопереживание чувствам 

других людей 

3.3. Осознание 

ответственности за 

результаты учебной 

деятельности 

3.3. Принятие 

ответственности за 

результаты учебной и 

информационной 

деятельности 

3.3. Самостоятельность в 

осуществлении учебной и 

информационной 

деятельности 

3.3. Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений  

о нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

3.4. Освоение планирования и 
организации деятельности, 

положительное отношение к 

конструктивным результатам 

деятельности лиц ближайшего 

окружения 

3.4. Планирование и 
организация творческой 

деятельности, принятие и 

оценка результатов 

деятельности лиц 

ближайшего окружения 

3.4. Осуществление 
творческой деятельности, 

установка на результат, 

уважение к деятельности 

других людей 

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

3.5. Информированность о 

профессиях членов семьи и 

людей из ближайшего 

окружения 

3.5. Информированность о 

профессиях членов семьи и 

людей из ближайшего 

окружения, понимание 

необходимости 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

3.5. Информированность о  

профессиях, 

представленных  

в родном краю, стране, 

понимание значимости 

этих профессий для 

человека, семьи, социума 

3.5. Уважение к труду 

других людей, понимание 

ценности различных 

профессий, в том числе 

рабочих  

и инженерных 



№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

3.6. Интерес к продуктам 

художественной, 

музыкальной, литературной 

деятельности 

3.6. Уважительное 

отношение  

к продуктам 

художественной 

музыкальной, литературной 

деятельности 

3.6. Способность выражать 

свое отношение к продуктам 

художественной 

музыкальной, литературной 

деятельности 

3.6. Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей  

и чувств 

3.7. Освоение правил 

общения  

в классном коллективе 

3.7. Усвоение норм 

общения в классе и 

повседневных ситуациях 

3.7. Способность 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

привычных ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми  

и сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

3.8. Способность быть 

доброжелательным 

3.8. Умение выстроить 

собственное 

бесконфликтное поведение 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и разрешать 

некоторые спорные вопросы 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами: 

1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с 

идеей Л. С. Выготского о зонах умственного развития находятся в зоне актуального развития. 

2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. 

Эти результаты находятся в зоне ближайшего развития и будут сформированы в процессе обучения в следующих классах (таблица 2). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» 
Предметные результаты учебного предмета «Русский язык» включают освоенные обучающимися знания и умения, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с  ЗПР  не являются основным критерием при принятии решения о переводе учащихся в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Русский язык» выделены два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся  с ЗПР. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ЗПР. Освоение предметных результатов зависит от психофизических, возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся с  ЗПР. Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Русский язык» не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. 

Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень   

1  деление слов на слоги; 

 различение гласных и согласных звуков и букв; 
 списывание печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

 различение звуков и букв; 

 запись под диктовку текст (10-15 слов); 

 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, 

  действий) с помощью учителя; 



Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень   

 составление предложений, постановка знаков препинания в конце предложения 

  (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 выделение темы текста (о чем идет речь) с помощью учителя; 

 самостоятельная запись 1-2 предложений из составленного текста после его анализа. 

2   деление слов на слоги; 

 различение гласных и согласных звуков и букв, 

ударных и безударных согласных 

 списывание по слогам и целыми словами с 

печатного текста с орфографическим проговариванием с 
помощью учителя; 

 запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-3 слова); 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих 
предметы, действия с помощью учителя; 

 составление предложений по серии сюжетных 

картинок с помощью учителя; 

 списывание печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 
различение звуков и букв; 

 запись под диктовку текст (10-15 слов); 

 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу  

 (название предметов, действий) с помощью учителя; 

 составление предложений, постановка знаков препинания в конце 

 предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 выделение темы текста (о чем идет речь) с помощью учителя; 

 самостоятельная запись 1-2 предложений из составленного текста после его анализа; 

3   деление слов на слоги для переноса; 

 различение гласных и согласных звуков и букв, ударных 
и безударных согласных 

 списывание по слогам и целыми словами с печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 
слова) с помощью учителя; 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки с помощью учителя; 

 составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок с помощью учителя; 

 выделение из текста предложений на заданную 

тему с помощью учителя; 

 списывание печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец; 

 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (15-20 слов); 

 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, 

  действий и признаков предметов); 

 составление и распространение предложений, постановка знаков препинания в конце 

  предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак) с помощью учителя; 

 деление текста на предложения с помощью учителя; 

 выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с помощью учителя; 

 самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его анализа; 

4   деление слов на слоги для переноса; 

 различение ударных и безударных согласных, 

оппозиционных согласных по звонкости–глухости, 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

  проговариванием; 

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



Класс / 

год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень   

твердости-мягкости; 

 списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-

4 слова) с изученными орфограммами; 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки с помощью учителя; 

 составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок с помощью учителя; 

 выделение из текста предложений на заданную 
тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему. 

 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (25-30 слов); 

 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

  (название предметов, действий и признаков предметов) с частичной помощью учителя; 

 составление и распространение предложений,  

 установление связи между словами с помощью учителя,  

 постановка знаков препинания в конце предложения 

  (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с частичной помощью учителя; 

 самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его анализа. 

Содержание учебного предмета 

Подготовка к усвоению грамоты.  
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в 
слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, 

относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных предложений 

(из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической 

речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью и т.д. 

Обучение грамоте. 
Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение последовательности 
звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных 

слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 



Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. До - 

словное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное 

написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих 

(ча—ща, чу—щу, жи—ши). 
Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения 

(после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных 

картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные 
парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга 

слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? 

что будет делать? Согласование слов-действий со словами - предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание шипящих сочетаний с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 



Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на 

сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 

вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 

изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения, в том числесоставленных на основе текстом, отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области. 

 

Тематическое планирование 

Русский язык (50 ч) 

 

1 класс 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс 

Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. П. Канакина. — 

4-е зд., доп. — М. : Просвещение, 2017. 

О.Е. Жиренко «Поурочные разработки по обучению Грамоте: чтение и письмо 1 класс, М.: Вако,2013г 
В родном краю. Русский язык : учебно-методическое пособие для учителя начального общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. –Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. – 60 с. 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Форма контроля НРЭО 

Наша речь (2ч.) 

1 Язык и речь. 2   

Текст, предложение, диалог (3ч) 

2 Текст 1   

3 Предложение 1  Составление устных рассказов по тематике НРЭО 

4 Диалог 1   

Слова, слова, слова… (4ч.) 

5 Слово. Роль слов в речи. 4   

Слово и слог. Ударение (6ч.) 

6 Слово и слог 2   

7 Перенос слов. 2   

8 Ударение (общее представление). 2  Задание из учебно-методического пособия «В 

родном краю. Русский язык» 

Звуки и буквы (34ч.) 

9 Звуки и буквы. 2   



10 Русский алфавит, или Азбука. 2   

11 Гласные звуки 3 Списывание   

12 Ударные и безударные гласные 

звуки 

5  Задание из учебно-методического пособия «В 

родном краю. Русский язык» 

13 Согласные звуки  3   

14 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки 

3   

15 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

3   

16 Согласные звонкие и глухие 5  

 

Задание из учебно-методического пособия «В 

родном краю. Русский язык» 

17 Шипящие согласные звуки 5  

 

Малые жанры устного народного творчества 

жителей региона 

18 Заглавная буква в словах 4 Контрольный диктант с грамматическим  заданием Задание из учебно- методического пособия «В 

родном краю. Русский язык» 

Повторение (1ч) 

19 Проект «Сказочная страничка» 1   

 Итого 50ч  

 

 

 

 

2 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. М. : Просвещение 

В родном краю. Русский язык : учебно-методическое пособие для учителя начального общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. –Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. – 60 с. 

О.Н. Крылова Поурочные разработки по русскому языку к учебнику В.П. Канакиной «Русский язык. 2 класс. М..: Издательство «Экзамен», 2014г 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Форма контроля  НРЭО 

Наша речь (3ч.) 

1 Виды речи 2   

2 Диалог и монолог 1   

Текст (4ч.) 

3 Текст 2   

4 Части текста 2 Контрольная работа по русскому языку. Входной срез. 

 

 

Предложение (12ч.) 

5 Предложение 3   

6 Члены предложения 9  

Тест по теме «Предложение» 

Задание из учебно-методического пособия «В 

родном краю. Русский язык» 



Слова, слова, слова… (18ч.) 

7 Слово и его значение 4   

8 Синонимы и антонимы 4   

9 Однокоренные слова 4   

10 Слог. Ударение. Перенос слова. 6 Контрольная работа по теме  «Слова, слова, слова…» 

 

 

Звуки и буквы (67ч.) 

11 Звуки и буквы. 1   

12 Русский алфавит, или Азбука. 3   

13 Гласные звуки 2   

14 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 

15 Диктант Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне  

 

15 Согласные звуки (повторение и 

углубление представлений) 

1  

16 Согласный звук [й], и буква «и 

краткое» 

1  

17 Слова с удвоенными согласными 2   

18 Твёрдые  мягкие согласные звуки 

и буквы для их обозначения  

2   

19 Мягкий знак 3   

20 Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 

8 Диктант по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками».  

 

21 Звонкие и глухие согласные звуки 1   

22 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласным на 

конце слова и перед согласным 

12   

23 Обобщение знаний об изученных 
правилах письма 

2   Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 
 

 

24 Разделительный ь 4   

Части речи (52ч.) 

25 Части речи 2  Задание из учебно-методического пособия «В 

родном краю. Русский язык» 

Имя существительное (19ч.) 

26 Имя существительное как часть 

речи 

3   

27 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

4  Контрольное списывание   

28 Собственные и нарицательные 5 Проверочная работа по теме « Имя существительное»  



имена существительные 

29 Число имён существительных 2   

30 Обобщение знаний об имени 

существительном 

5  Контрольный диктант по теме «Имя существительное»  

Глагол (10ч.) 

31 Глагол как часть речи (общее 

представление) 

3   

32 Число глагола 2   

33 Правописание частицы НЕ с 

глаголом 

1   

34 Обобщение знаний о глаголе 2 Контрольная работа по теме «Глагол»  

35 Текст-повествование и роль в нём 

глаголов. 

2   

Имя прилагательное (7ч) 

     

36 Имя прилагательное как часть 

речи 

3  Задание из учебно-методического пособия «В 

родном краю. Русский язык» 

37 Единственное и множественное 

число имён прилагательных 

1   

38 Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

1 Контрольная работа по теме « Имя прилагательное»  

39 Текст-описание и роль в нём имён 

прилагательных 

2   

Местоимение (6ч) 

     

40 Местоимение (личное)как часть 
речи 

3   

41 Текст – рассуждение 3 Проверочная работа по теме « Местоимение»  

Предлоги (8ч.) 

     

42 Предлоги 8 Проверочная работа по теме « Предлоги»  

Повторение (19ч) 

43 Повторение  19  

 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Задание из учебно-методического пособия «В 

родном краю. Русский язык» 

     

 Итого 170   

 

 



3 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. М. : Просвещение 

В родном краю. Русский язык : учебно-методическое пособие для учителя начального общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. –Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. – 60 с. 

 О.И. Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку к учебнику В.П. Канакиной «Русский язык. 3 класс. М..: Издательство «Экзамен», 2014г 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Форма контроля  НРЭО 

Наша речь и наш язык (2ч) 

1 Наша речь и наш язык  2    

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч.) 

2 Текст (повторение и углубление представлений о тексте) 2 Входной контрольный диктант  

3 Предложение (повторение и углубление представлений о 

тексте и диалоге) 

1  Задание из учебно-методического пособия 

«В родном краю. Русский язык» 

4 Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  3    

 Предложение с обращением (общее представление)  1   

5 Состав предложения. 3   

6 Простое и сложное предложение.  2    

7 Словосочетание  2  Контрольный диктант по теме «Предложение»  

Слово в языке и речи (19ч.) 

8 Лексическое значение слова  2    

9 Омонимы. 1   

10 Слово и словосочетание. 1   

11 Фразеологизмы. 2   

12 Части речи  5   

13 Однокоренные слова  1    

14 Слово и слог. Звуки и буквы.  7  Контрольный диктант по теме «Слово в 

языке и речи» 

 

 

Состав слова (15ч.) 

15 Корень слова  3   

16 Формы слова. Окончание  3   

17 Приставка  3   

18 Суффикс  3   

19 Основа слова  1   

20 Обобщение знаний о составе слова  3 Контрольный диктант по теме «Состав 
слова»  

Задание из учебно-методического пособия 
«В родном краю. Русский язык» 

 

Правописание частей слова (29ч.) 

21 Общее представление о правописании слов с орфограммами в 1   



значимых частях слова  

22 Правописание слов с безударными  гласными в корне  4   

23 Правописание слов с парными по звонкости-глухости 

согласными в корне слов и перед согласными в корне  

5   

24 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  5   

25 Правописание слов с удвоенными согласными  2   

26 Правописание суффиксов и приставок  4   

27 Правописание приставок и предлогов  3   

28 Правописание слов с разделительным Ъ  5 Контрольный диктант по теме «Правописание 
частей слова 

 

Части речи (75ч) 

29 Части речи (повторение и углубление представлений)  1   

Имя существительное (30ч.) 

30 Повторение и углубление представлений  8   Задание из учебно-методического пособия 

«В родном краю. Русский язык» 

31 Число имён существительных  2   

32 Род имён существительных  7    

33 Падеж имён существительных. 10   

34 Все падежи (обобщение знаний об имени существительном)  3 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное 

 

Имя прилагательное (18ч.) 

35 Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном.  

3    

36 Текст-описание  2     

37 Род имён прилагательных  4    

38 Число имён прилагательных  2   

39 Падеж имён прилагательных.  2   

40 Обобщение знаний об имени прилагательном.  6 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное 

 

Местоимение (5ч.) 

41 Местоимение.  5  Изложение   

Глагол (19ч.) 

42 Повторение и углубление представлений о глаголе.  4   Задание из учебно-методического пособия 

«В родном краю. Русский язык» 

43 Формы глагола.     2   

44 Число глаголов   2   

45 Времена глаголов. 5   

46 Род глаголов в прошедшем времени  2   

47 Правописание частицы НЕ с глаголами   2   



48 Обобщение знаний о глаголе  4 Контрольный диктант по теме «Глагол»  

49 Повторение 17 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

 

 Итого 170    

 

 

4 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1,2. М. : Просвещение 

В родном краю. Русский язык : учебно-методическое пособие для учителя начального общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. –Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. – 60 с. 

 Т.Н. Ситникова Поурочные разработки по русскому языку к учебнику В.П. Канакиной «Русский язык. 4 класс. М..: Издательство «Вако», 2014г 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Форма контроля НРЭО 

Повторение (14ч) 

1 Наша речь и наш язык  1  Задание из учебно-методического пособия 
«В родном краю. Русский язык» 

2 Текст 4   

3 Предложение  4 Входной контрольный диктант  

4 Обращение  1   

5 Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения.  

3    

6 Словосочетание  1   

Предложение (4ч.) 

7 Однородные члены предложения  2   

8 Простые и сложные предложения  2 Диктант по теме «Предложение»  

Слово в языке и речи (16ч) 

9 Лексическое значение слова  3 Сочинение по картине А Пластова 

«Первый снег» 

 

10 Состав слова  6   

11 Части речи  7 Диктант по теме «Части речи»  

Имя существительное (47ч.) 

12 Изменение по падежам  5   

13 Три склонения имён существительных  8  Задание из учебно-методического пособия 

«В родном краю. Русский язык» 

14 Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе  

24 Диктант по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе» 

 

15 Правописание безударных падежных окончаний во 

множественном числе  

8   



16 Обобщение знаний об имени существительном  2 Изложение  

Имя прилагательное (30ч.) 

17 Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном 

4   

18 Изменение по падежам имён прилагательных  2   

19 Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе  

10  Задание из учебно-методического пособия 

«В родном краю. Русский язык» 

20 Склонение имён прилагательных женского рода в 

единственном числе  

7   

21 Склонение имён прилагательных во множественном числе  5   

22 Обобщение знаний об имени прилагательном  2 Диктант по теме « Имя прилагательное»  

Личные местоимения (8ч.) 

23 Местоимение (повторение и углубление представлений о 

личном местоимении)  

2   

24 Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений.  

6 Диктант по теме «Местоимение»  

Глагол (34ч.) 

25 Повторение и углубление представлений о глаголе как части 

речи  

3  Задание из учебно-методического пособия 

«В родном краю. Русский язык» 

26 Неопределённая форма глагола  5   

27 Спряжение глагола. 

Изменение глагола в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам  

5 Контрольное списывание  

28 I и II спряжение глаголов  3   

29 Правописание глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

8   

30 Правописание возвратных глаголов  3   

31 Правописание глаголов в прошедшем времени.  3   

32 Обобщение по теме «Глагол»  4 Диктант по теме « Глагол»  

Повторение (17ч) 

33 Повторение 17 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Задание из учебно-методического пособия 

«В родном краю. Русский язык» 

 Итого 170   

 

 

 

 



1 класс 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс 

Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. П. Канакина. — 

4-е зд., доп. — М. : Просвещение, 2017. 

О.Е. Жиренко «Поурочные разработки по обучению Грамоте: чтение и письмо 1 класс, М.: Вако,2013г 

В родном краю. Русский язык : учебно-методическое пособие для учителя начального общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. –Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. – 60 с. 

2 класс 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. М. : Просвещение 

В родном краю. Русский язык : учебно-методическое пособие для учителя начального общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. –Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. – 60 с. 

О.Н. Крылова Поурочные разработки по русскому языку к учебнику В.П. Канакиной «Русский язык. 2 класс. М..: Издательство «Экзамен», 2014г 

3 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. М. : Просвещение 

В родном краю. Русский язык : учебно-методическое пособие для учителя начального общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. –Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. – 60 с. 

 О.И. Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку к учебнику В.П. Канакиной «Русский язык. 3 класс. М..: Издательство «Экзамен», 2014г 

4 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1,2. М. : Просвещение 
В родном краю. Русский язык : учебно-методическое пособие для учителя начального общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. –Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. – 60 с. 

 Т.Н. Ситникова Поурочные разработки по русскому языку к учебнику В.П. Канакиной «Русский язык. 4 класс. М..: Издательство «Вако», 2014г 
 
Электронное сопровождение к учебнику « Русский язык», 1 класс 

Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 2 класс 
Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 3 класс 
Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 4 класс 

 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 

 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 
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