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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Русский язык» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ 

(утв. пр. от 19.12.2014 №1595), адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №3»(утв. пр. от 26.10.2018 №329). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» 

скорректированное с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и их трудностей по данному предмету.  

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 

основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. Коррекционно-развивающий курс «Русский язык» 

направлен на коррекцию предметных результатов по предмету «Русский 

язык», который является ведущим в начальной школе, обеспечивая языковое и 

общее речевое развитие школьников, способствующий повышению 

коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся 

с ЗПР.  

Целью изучения коррекционно-развивающего курса «Русский язык» 

является коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной 

сферы обучающихся средствами изучаемого программного материала по 

русскому языку для формирования у них базовых умений и навыков 

грамотного, безошибочного письма, развития устной и письменной речи, 

развития языковой эрудиции, повышения мотивации к языку и речевому 

творчеству, позволяющих в дальнейшем осваивать школьникам на доступном 

уровне программу основного общего образования. 

 

 Задачи коррекционно-развивающего курса: 

- формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

- формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 

- уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

-развивать  связную  устную и  письменную  речь  (формировать  и  

совершенствовать целенаправленность и  связность  высказываний, точность 

и  разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

- формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

- формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и  обобщения 

явлений языка); 

- удовлетворять  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР  

за  счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 
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образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших 

школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

Срок реализации программы: в соответствии с календарным учебным 

графиком на текущий год. 

Программа составлена учѐтом индивидуальных особенностей детей с 

задержкой психического развития.  

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

- обучать выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, 

определению последовательности звуков и слогов, установлению ударного 

слога, границы слов, предложений; 

- научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, 

слова, предложения, списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги 

и отдельные слова, освоить правила предложения, использования заглавных 

букв в именах собственных, написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

- научить  обозначению  мягкого  согласного  на  письме  с  помощью  мягкого  

знака  и йотированных гласных; 

- совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», 

«слово»,  «предложение», «текст»;  

- воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для 

обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность;  

- обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, слова), 

активизируя необходимые мыслительные операции; 

- удовлетворять  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с ЗПР  

за  счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью со 

стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных 

знаний; 

- формировать умение использовать знаково-символические средства (при 

составлении звуковых схем, схем предложения); 

- развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка 

каллиграфии. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 
Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои 

мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, 

способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 
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предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость школьника по всем предметным областям. У обучающихся с 

ЗПР, усвоение необходимого учебного содержания вызывает трудности, 

связанные со сложностью организации речевой деятельности. Они не слышат 

в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, 

плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки 

словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, что 

приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, числе, 

падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему 

слову, его следует стимулировать и поощрять. 

Обучение коррекционно-развивающему курсу «Русский язык» создает 

возможности для преодоления трудностей в освоении предмета. 

 В ходе обучения в 4 классе, младший школьник с ЗПР обогащает 

словарный запас, учится строить учебное высказывание, использовать 

знаково-символические средства, получает знания в области орфографии и 

пунктуации. 

 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа курса составлена на 33 часа (по 1 часу в неделю 

при 33 учебных неделях). Продолжительность уроков в 1 классе в первом 

полугодии составляет 35 минут, и на 34 часа 1 час в неделю (всего 34 

недели) во 2-4 классах. Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Виды деятельности: игровая и познавательная (игры, стимулируют 

развитие обучающихся с ОВЗ, как в сфере взаимоотношений, так и в 

познавательной деятельности). 

Программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей детей с 

задержкой психического развития. 

Изучение коррекционно-развивающего курса «русский язык» 

сопровождается осуществлением текущего контроля.  

Основными формами текущего контроля являются: дидактические игры, 

тесты, ребусы, кроссворды. 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (на 

основе овладения каллиграфией); 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 
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- развитие  адекватных представлений о собственных возможностях;  

- овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты, с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться): 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 
- осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

- кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическим символом и пр.); 

- осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

- сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные);  

- обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 
- понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей 

стечение согласных);  

- различать  способы  и  результат  действия  (записывать  слово  

печатными  или письменными буквами); 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

- осуществлять пошаговый и  итоговый  контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 
- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности; 

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

учениками и учителем. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 
- организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

- задать вопрос учителю при не усвоении материала урока или его 

фрагмента; 



6 

 

- распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени; 

- словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умениях: 
- слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

- отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

письменной речи в трансляции культурного наследия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать. 

 

Предметные результаты окончание начального образования: 

-  формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

- формирование интереса к изучению русского языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

- овладение основами грамотного письма; овладение обучающимися 

коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования 

их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

2 класс  

Личностные результаты: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 осознание языка, как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка, как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 умение осознавать и определять свои эмоции, сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 
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 умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению и ведению диалога с автором текста, потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания.  

 способность 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, ситуаций 

общения; 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу.  

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой 

план. 

 определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

 находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

 наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 понимать  необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целю успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

 

Работа с информацией: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с графическим 

сопровождением. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

 

 Предметные результаты на окончание начального образования: 

-  формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

- формирование интереса к изучению русского языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

- овладение основами грамотного письма; овладение обучающимися 

коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования 

их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
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3 класс  

 Личностные результаты:  

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их 

поступкам. 

 

Метапредметные результаты: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации ; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

- использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки событий. 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества 

 

Предметные результаты на окончание начального образования: 

-  формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  
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- формирование интереса к изучению русского языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

- овладение основами грамотного письма; овладение обучающимися 

коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования 

их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

4 класс  
Личностные результаты:  

- осознание языка, как основного средства человеческого общения;  

- восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

Метапредметные результаты: 

познавательные: 

- логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

регулятивные: 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- способы решения проблем творческого и поискового характера. 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

коммуникативные: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- 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; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

работа с информацией: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

- активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

совместная деятельность: 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;  

 

Предметные результаты на окончание начального образования: 
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-  формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

- формирование интереса к изучению русского языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

- овладение основами грамотного письма; овладение обучающимися 

коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования 

их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

 

1 класс 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е,ѐ,ю,я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
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ориентироваться в пространстве листа в тетради и в пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов, написание которых не расходится с их произношением. 

Проверка написанного при помощи послогового чтения написанных слов. 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов. 

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши);прописная (заглавная) буква в именах собственных. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

2 класс 
Название раздела 

(темы) 

Кол – во  

час    

Программное содержание 

Фонетика,  графика 10 ч  Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение 

звуков на письме. Гласные и согласные звуки и 

буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, , их 

функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Слог. Ударение. 

Перенос. 

Слово и предложение 10ч  Слово как единство звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением –имена 

существительные. Слова, называющие признаки, - 

имена прилагательные. Слова, обозначающие 

действия,- глаголы. Предложение. Отличие 

предложения от слова. Повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения. 

Знаки препинания в конце предложений. Слова в 

предложении. 

Состав слова 3ч  Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и 

неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корнях. Суффикс. 

Суффиксальный способ образования слов. Приставка. 

Приставочный способ образования слов. Основа 

слова. Приставочно-суффиксальный способ 

образования слов. 

Лексика 2ч  Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и 

тексте. Определение значение слова в толковом 

словарике учебника. Слова однозначные и 
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многозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Слова исконные и заимствованные. Устаревшие 

слова. Фразеологизм. Фразеологизм и слово. 

Использование фразеологизмов. 

Правописание 

(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

9 ч Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение 

мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Перенос слов. Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: 

безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая 

согласная и непроизносимая согласная. Правописание 

беглой чередующейся гласной е в корне при 

словообразовании. Правописание суффиксов имен 

существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -

ост(ь)-. Правописание суффиксов имен 

прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, 

за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого 

и мягкого знаков. Правописание предлогов и 

приставок. 

Итого  
34 ч  

 

3 класс 
Название раздела 

(темы) 

Кол – во  

час    

Программное содержание 

Фонетика 4ч Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе 

введения фонетического анализа слова 

Состав слова. 5 ч 
Повторение изученного во 2 классе на основе 

введения разбора слова по составу 

Синтаксис  5 ч Предложение. Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Однородные члены предложения. 

Морфология  6 ч 
Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя 

существительное: общее значение (повторение 

изученного во 2 классе). Род и число имѐн 

существительных. Падеж и предлог: образование 

предложно – падежной формы. Склонение имѐн 

существительных. Существительные одушевлѐнные 

и неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имѐн существительных. Имя 

прилагательное: общее значение (повторение 

изученного во 2 классе). Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имѐн прилагательных. 

Правописание 

(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

5 ч Повторение правил правописания, изученных во 2 

классе. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных. Правописание суффиксов имѐн 

существительных – ок, -ец,-иц,-инк, -енк, сочетаний 

ичк, ечк. Правописание падежных окончаний имѐн 
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прилагательных. Постановка запятой при 

однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но) 

Развитие речи 4 ч Продолжение работы над структурой текста, 

начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов – повествование, 

описание, рассуждение – и создание собственных 

текстов заданного типа. Знакомство с сочинением и 

изложением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной 

открытки. Создание собственных текстов и 

редактирование заданных текстов, развитие 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученный во 2 классе): использование в 

тексте многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и 

фразеологизмов. 

Проверочные и 

контрольные уроки  
5ч Проверка и текущий контроль полученных знаний. 

Итого  34ч  

 

4 класс 

 
Название раздела 

(темы) 

Кол – во  

час    

Программное содержание 

Фонетика 2ч Повторение изученного в 1 - 3 классах на основе 

введения фонетического анализа слова 

Синтаксис  3 ч Предложение. Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Однородные члены предложения. 

Морфология  8 ч 
Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя 

существительное: общее значение (повторение 

изученного в 3 классе). Род и число имѐн 

существительных. Падеж и предлог: образование 

предложно – падежной формы. Склонение имѐн 

существительных. Существительные одушевлѐнные 

и неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имѐн существительных. Имя 

прилагательное: общее значение (повторение 

изученного во 3 классе). Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имѐн прилагательных. 

Личные местоимения. 

Глагол.   

Правописание 10 ч Повторение правил правописания, изученных во 2 - 
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(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

3 классах. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных. Правописание суффиксов имѐн 

существительных – ок, -ец,-иц,-инк, -енк, сочетаний 

ичк, ечк. Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных. Постановка запятой при 

однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но). Правописание глаголов 

с предлогами и частицей не 

Развитие речи 6 ч Продолжение работы над структурой текста, 

начатой в 3 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов – повествование, 

описание, рассуждение – и создание собственных 

текстов заданного типа. Знакомство с сочинением и 

изложением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной 

открытки. Создание собственных текстов и 

редактирование заданных текстов, развитие 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученный в 3 классе): использование в 

тексте многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и 

фразеологизмов. 

Проверочные и 

контрольные уроки  
5ч Проверка и текущий контроль полученных знаний. 

Итого  34ч  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 
№ Тема Основные виды учебной 

деятельности 

1 Отработка алгоритма действий на страницах прописей. 

Введение понятия Слово. Деление предложения на 

слова. 

Учить ориентироваться на 

странице тетради и на доске 

2 Работа со звуковой схемой слова. Интонационное 

выделение заданного звука в слове, определение его 

места. 

Учить интонировать звуки, 

выделять их в слове 

3 Звуковой анализ слов. Отражение качественных 

характеристик звуков в моделях слова. 

Учить делать звуковой 

анализ слов. 

4 Письмо выученных заглавных и строчных букв. 

Развитие свободы движения руки.  

Развитие мелкой моторики 

пальцев 

5 Закрепление правил обозначения гласных звуков 

буквами. Письмо изученных букв. 

Развитие свободы движения 

руки. 

6 Закрепление правил обозначения гласных звуков 

буквами. Письмо изученных букв. 

Письмо трудных букв. 

7 Отработка написания изученных букв. Сравнивать с образцом, 
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исправлять ошибки 

8  Отработка написания изученных букв. Учиться оценивать результат 

своей деятельности 

9 Введение понятия слог и ударение. Определяем место ударения 

в слове 

10 Повторение правила обозначения буквами гласных 

звуков после парных по твердости-мягкости звуков. 

Закреплять  написание слов 

на изученные правила 

11 Письмо заглавных и строчных Мм, Лл, Нн, Рр,Йй Познакомить с сонорными 

согласными звуками 

12 Письмо заглавных и строчных Гг, Кк, Зз, Сс, Дд. Наблюдение за написанием 

слов с парными согласными 

13 Письмо заглавных и строчных Тт, Бб, Пп. Написание изученных букв 

под диктовку 

14 Отработка написания изученных букв. Отработка написания 

изученных букв 

15 Знакомство  с буквой ь. Особенности буквы ь. Сравнение слов: мел-мель, 

угол-уголь на схемах слов 

16 Закрепление написания всех букв русского алфавита. Написание под диктовку 

букв, слов, предложений 

17 Отработать алгоритм действий при списывании. Работа по алгоритму 

списывания 

18 Знаки препинания в конце предложения. Слова, 

отвечающие на вопрос кто? и что? 

Деление слов на группы, 

умение различать слова 

19 Правописание собственных имен. Алгоритм 

списывания. 

Написание слов с большой 

буквы 

20 Слова, отвечающие на  вопросы  какой ?, какая?, 

какое?, какие?. 

Сравниваем, группируем, 

анализируем 

21 Письменная и устная речь.  Правила переноса слов. Учимся переносить слова 

22 Слова, отвечающие на вопросы что делать? и что 

сделать? 

Учимся отличать слова 

действия 

23 Отработка навыков написания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Закрепить написание слов на 

шипящие согласные 

24 Повторение постановки знаков препинания в конце 

предложения и правила правописания сочетаний  жи-

ши. 

Закрепление написания слов 

на жи-ши,  ча-ща- 

25 Отрабатывать умения подбирать однокоренные слова. 

написание безударных гласных в корне. 

Наблюдение за написанием 

однокоренных слов, 

подборка слов 

26 Отработка звукового анализа и порядка действий при 

списывании. 

Работа с моделями слов, 

списывание 

27 Отработка умения задавать вопросы к словам, 

алгоритм  действий при списывании, повторение 

правил правописания сочетаний  жи-ши, ча-ща. 

Учимся различать слова 

,обозначающие предметы, 

действия и признаки  

предметов 

28 Работа с правилом правописания безударного 

проверяемого гласного в  корне   слова. 

Учимся проверять 

безударные гласные 

29 Повторение написания ь,  функции ь. Научить отличать 

разделительный  ь, его место 

в слове 

30 Правописание слов с сочетанием чк и чн. Повторение 

звукового анализа слов. 

Проявление готовности 

преодолевать учебные 

трудности 

31  Проверяемые безударные гласные. Закрепление Учимся определять опасные 
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изученных правил. места в слове. Игра «Найди 

пару». 

32 Отработка умения задавать вопросы к словам, 

повторение правила переноса слов, написание 

заглавной буквы. Письмо под диктовку. 

Игра «Угадай слово», 

«Логическое лото» 

33 Диагностическая работа. Учимся проводить 

рефлексию и самооценку 

 

2 класс 
№ Название разделов, глав, 

тем уроков, занятия 

Кол-во часов 

на изучение 

темы 

Характеристика видов деятельности 

1 Звуки речи и буквы. 1  Различать звуки и буквы.  

2 Гласные и согласные звуки 

и их буквы. 

1 Называть буквы  правильно и 

располагать их в алфавитном  порядке.. 

3 Обозначение   звуков речи 

на письме.  

1 Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение». 

4 Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. 

1 Определять ударение в слове. Различать 

ударные и безударные слоги. 

 

5. Согласные звуки. 1 Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные звуки в слове 

6. Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

1 Работать с памяткой «Согласные  звуки 

и буквы для их обозначения». 

7. Звонкие и глухие 

согласные к в конце слова. 

1 Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. 

8. Учимся писать сочетания 

жи-ши. 

1 Находить в словах сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

 

9. РР: Особенности текста – 

описания. Учимся сочинять 

текст-описание. 

1 Составлять рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным словам. 

10. Учимся писать сочетания 

чу-щу. 

1 Находить в словах сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

 

11. Разделительный мягкий 

знак (ь).  

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

после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме 

твѐрдость — мягкость согласного звука. 

 

12. Слог. Правило деления 

слов на слоги. 

1 Делить слова на слоги. Определять 

количество в слове слогов. 

13. Учимся переносить слова. 1 Классифицировать слова по количеству 

в них слогов. 

14. РР: Последовательность 

предложений в тексте. 

1 Составлять рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным словам. 
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15. Слоги ударные и 

безударные. Роль ударения. 

1 Определять ударение в слове, находить 

наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. 

 

16. РР: Один текст – разные 

заголовки. 

1 Отработка навыков деления теста на 

части, составления плана. Определение 

темы текста и главной мысли. 

 

17. Слова, называющие 

предмет. 

1 Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи.  

18. Слова, называющие 

признаки и действия 

предметов. 

1 Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

19. Слово и  предложение. 1 Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать 

знак для обозначения конца 

предложения. 

20. Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

1 Обобщение знаний о видах 

предложения по интонации и цели 

высказывания. 

 

21. Слова в  предложении. 1 Находить в тексте части речи с опорой 

на признаки частей речи. 

22. Окончание как часть слова. 1 Работать с памяткой «Как разобрать 

слово по составу». 

23. Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

1 Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. 

24. Неизменяемые слова. 1 Познакомить с новыми неизменяемыми 

словами, научить  правильно,  

записывать и произносить. 

25. Вспоминаем правило 

написания заглавной 

буквы. 

1 Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

26. Корень  как часть слова.  1 Выделять корень в однокоренных 

словах. Подбирать однокоренные слова 

к данному слову и выделять в них 

корень. 

27. Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударною 

гласного звука, написание которой надо 

проверять. 

28. Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударною 

гласного звука, написание которой надо 

проверять. 

29. Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударною 

гласного звука, написание которой надо 

проверять. 
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30. Корень как общая часть 

родственных слов. 

1 Формулировать определения 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них корень 

31. Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Различать проверочное и проверяемое 

слова. Подбирать проверочные слова 

путѐм изменения формы слова и 

подбора однокоренного слова (слоны — 

слон, слоник; трава — травы, травка). 

32. Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Различать проверочное и проверяемое 

слова. Подбирать проверочные слова 

путѐм изменения формы слова и 

подбора однокоренного слова (слоны — 

слон, слоник; трава — травы, травка). 

33. Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Различать проверочное и проверяемое 

слова. Подбирать проверочные слова 

путѐм изменения формы слова и под-

бора однокоренного слова (слоны — 

слон, слоник; трава — травы, травка). 

34. Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Различать проверочное и проверяемое 

слова. Подбирать проверочные слова 

путѐм изменения формы слова и 

подбора однокоренного слова (слоны — 

слон, слоник; трава — травы, травка). 

 

3 класс 
№ Название раздела/темы Кол-во часов Характеристика видов деятельности 

1.  Повторяем фонетику 1 Различать согласные и гласные звуки и 

буквы, обозначающие согласные звуки. 

Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные и гласные 

звуки в слове.  

2.  Фонетический разбор 

слова 

1 Пользоваться памяткой при разборе 

слов и таблицей звуков. 

3.  Фонетический разбор 

слова 

1 Пользоваться памяткой при разборе 

слов и таблицей звуков. 

4.  Фонетический разбор 

слова 

1 Пользоваться памяткой при разборе 

слов и таблицей звуков. 

5.  Тест по теме 

«Фонетический анализ 

слова» 

1 Пользоваться памяткой при разборе 

слов и таблицей звуков при выполнении 

заданий. 

6.  Повторяем алгоритм 

разбора слова по составу 

1 Выделять окончание слова, изменяя его 

по вопросам и подбирать однокоренные 

слова для определения корня в слове. 

7.  Разбор слова по составу 1 Изменять слова, подбирать 

однокоренные слова, выделять 

приставку и суффикс. Повторить, какие 

морфемы входят в основу слова. 

Работать с памяткой «Как разобрать 

слово по составу». 

8.  Родственные слова и 

словоформа 

1 Различать форму одного слова, 

повторить, какие морфемы 
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словообразующие. 

9.  Разбор слов по составу. 

Словообразование. 

1 Работать с памяткой «Как разобрать 

слово по составу». Отработка написания 

приставок. 

10.  Разбор слов по составу, 

правописание приставок. 

1 Образовывать новые слова при помощи 

приставки и суффикса. Выделять 

морфемы. 

11.  Проверочная работа 

«Разбор слова по 

составу» 

1 Работать с памяткой «Как разобрать 

слово по составу». 

12.  Виды предложения по 

цели высказывания 

1 Обобщение знаний о видах 

предложения по интонации и цели 

высказывания. 

13.  Главные члены 

предложения 

1 Упражнения на нахождение главных 

членов предложения (о ком или о чѐм 

говорится в предложении, и нахождение 

сказуемого) 

14.  Алгоритм нахождения 

подлежащего и 

сказуемого. 

1 Нахождение подлежащего от сказуемого 

и наоборот 

15.  Алгоритм нахождения 

подлежащего и 

сказуемого. 

1 Нахождение подлежащего от сказуемого 

и наоборот 

16.  Второстепенные члены 

предложения 

1 Задавать вопросы к второстепенным 

членам предложения и выделять их в 

предложении. 

17.  Контрольная работа 

«Главные и 

второстепенные члены 

предложения» 

1 Пользоваться памяткой «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

18.  Части речи и их 

признаки 

1 Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи.  

19.  Имя существительное. 

Признаки. 

1 Повторить на какие вопросы отвечает 

имя существительное, что обозначает. 

Упражнение на определение 

одушевленных и неодушевленных. 

20.  Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

1 Пользоваться памяткой «Падежи», 

тренироваться в склонении имѐн 

существительных. 

21.  Изменение имен 

существительных по 

падежам 

1 Пользоваться памяткой «Падежи», 

тренироваться в склонении имѐн 

существительных. 

22.  Падеж имен 

существительных. 

1 Пользоваться памяткой «Падежи», при 

определении падежа. Тренироваться 

задавать вопрос к слову. 

23.  Склонение имен 

существительных. 

1 Пользоваться памяткой « Склонение 

имен существительных», тренироваться 

определять к какому склонению 

относится слово. 

24.  Тест «Род, число, падеж 

имен существительных» 

1 Выполнять работу, пользуясь 

имеющимися памятками. 

25.  Правописание 

безударных окончаний 

1 Памятка по окончаниям  Р.п, Д.п, П.п. 

Как работают слова-помощники (стена, 
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имен существительных стол) 

26.  Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 

1 Памятка по окончаниям  Р.п, Д.п, П.п. 

Как работают слова-помощники (стена, 

стол) 

Окончания у существительных 3-го  

склонения. 

27.  Бездарные гласные в 

корне слова. 

1 Определять безударный гласный звук в 

слове и подбирать проверочное слово. 

28.  Особенности падежных 

окончаний имен 

существительных 

1 Памятка по окончаниям  Р.п, Д.п, П.п. 

Как работают слова-помощники (стена, 

стол) 

Окончания у существительных 3-го  

склонения. 

29.  Безударные гласные и 

непроизносимые 

согласные в корне слова. 

1 Определять безударный гласный звук в 

слове и подбирать проверочное слово. 

Подбирать проверочные слова и 

определять есть непроизносимый 

согласный в слове или нет. 

30.  Списывание 

«Орфограммы, 

изученные в 3 классе» 

1 Самостоятельная работа с проверкой и 

отработкой ошибок. 

31.  Текст. Заголовок текста. 1 Отработка навыков деления теста на 

части, составления плана. Определение 

темы текста и главной мысли. 

32.  Учимся писать 

изложение. План. 

1 Отработка навыков деления теста на 

части, составления плана. Определение 

темы текста и главной мысли. Пересказ 

устно. Алгоритм написания изложения. 

33.  Учимся писать 

сочинение, начало 

текста. 

1 Творческая работа по заданной теме. 

34.  Учимся писать 

сочинение, продолжение 

текста. 

1 Творческая работа по заданной теме. 

 

4 класс 

 
№ Тема Кол-во часов Основные виды учебной 

деятельности. 

1. Фонетический разбор 

слова 

1 Различать согласные и гласные звуки и 

буквы, обозначающие согласные звуки. 

Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные и гласные 

звуки в слове. Пользоваться памяткой 

при разборе слов и таблицей звуков. 

2. Фонетический разбор 

слова 

1 Пользоваться памяткой при разборе 

слов и таблицей звуков. 

3. Повторение основных 

признаков имени 

существительного. 

1 Пользоваться памятками при 

определении склонения имени 

существительного, «Морфологический 

разбор имени существительного». 

Пользоваться памяткой «Падежи» 

4. Морфологический разбор 1 Повторить на какие вопросы отвечает 
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имени прилагательного. имя прилагательное, что обозначает. 

Упражнение на определение падежа, 

числа, рода имен прилагательных. 

Памятка «Морфологический разбор 

имени прилагательного» 

Пользоваться памяткой «Падежи» 

5. Тест «Фонетика, 

словообразование, 

грамматические признаки 

изученных частей речи» 

1 Пользоваться памятками.  

«Морфологический разбор имени 

прилагательного, существительного» 

Пользоваться памяткой «Падежи» и 

таблицей букв и звуков. 

6. Синтаксический разбор 

предложения. 

1 Работать с памяткой «синтаксический 

разбор предложений». Обобщение 

знаний о видах предложения по 

интонации и цели высказывания. 

Упражнения на нахождение главных 

членов предложения 

7. Синтаксический разбор 

предложений. 

1 Работать с памяткой «синтаксический 

разбор предложений». Обобщение 

знаний о видах предложения по 

интонации и цели высказывания. 

Упражнения на нахождение главных 

членов предложения 

8. Контрольная работа 

«Грамматические 

признаки, синтаксический 

анализ» 

1 Пользоваться справочниками.  

9. Вид глагола. Начальная 

форма глагола. Лицо и 

число глаголов. 

1 Повторить на какие вопросы отвечает 

глагол. Тренироваться в определении 

лица и числа, составить памятку по 

теме. 

10. Р.Р. Текст. Различение 

текста – описания и текста 

- повествования. Абзац. 

1 Различать виды текстов по 

существенным признакам. Деление 

текста на части. 

11. Определение спряжения 

глаголов с ударными и 

безударными личными 

окончаниями. 

1 Пользоваться памяткой и правилом при 

определении спряжения глаголов. 

12. Определение спряжения 

глаголов с безударным 

личным окончанием. 

Глаголы-исключения. 

1 Пользоваться памяткой и правилом при 

определении спряжения глаголов. 

Составить памятку по глаголам-

исключения. 

13. Списывание по теме «-ь- 

после шипящих в 

глаголах, - ться-, - тся-, 

безударные окончания 

глаголов» 

1 Повторить правописание глаголов. При 

необходимости воспользоваться 

памяткой. 

14. Спряжение, лицо, число 

глаголов. Правописание 

глаголов. 

1 Пользоваться памяткой и правилом при 

определении спряжения глаголов. 

Тренировочные упражнения. 

15. Изменение глаголов по 

временам. Настоящее 

время глагола. 

Правописание глаголов. 

1 Определить на какие вопросы отвечают 

глаголы разного времени, выявить 

отличия. Тренироваться в определении 

времени глаголов. Составить памятку с 
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вопросами. 

16. Изменение глаголов по 

временам. Настоящее, 

прошедшее и будущее 

время. 

1 Определить на какие вопросы отвечают 

глаголы разного времени, выявить 

отличия. Тренироваться в определении 

времени глаголов. 

17. Р.Р. Письменный пересказ 

текста. 

1 Отработка навыков деления теста на 

части, составления плана. Определение 

темы текста и главной мысли. Пересказ 

устно. Алгоритм написания изложения. 

18. Контрольная работа по 

теме «Время глагола» 

1 Пользоваться памяткой при 

необходимости. 

19. Глагол в предложении. 

Синтаксическая функция 

глагола. 

1 Повторить на какие вопросы отвечает 

глагол, какую роль играет в 

предложении. Разбирать предложения 

по членам предложения. 

20. Морфологический разбор 

глагола. 

1 Пользоваться памяткой 

«Морфологический разбор глагола» и 

др. 

21. Морфологический разбор 

глагола. 

1 Пользоваться памяткой 

«Морфологический разбор глагола» и 

др. 

22. Наречие. Значение 

наречий. Наречие – как 

часть речи. 

1 Находить наречие в предложении, 

правильно задавать вопросы. 

23. Морфологический разбор 

наречий. 

1 Пользоваться памяткой 

«Морфологический разбор наречий» и 

др. 

24. Мягкий знак на конце 

наречий после шипящих. 

Отработка навыка 

правописания. 

1 Отработка навыка правописания. 

25. Имя числительное как 

часть речи. Изменение 

имѐн числительных. 

1 Повторить ка какие вопросы отвечает 

числительное, что обозначает, как 

изменяется,.. Выполнять тренировочные 

упражнения (изменение имен 

числительных) 

26. Списывание по теме 

«Гласные на конце 

наречий, - ь- на конце 

слов после шипящих» 

1 Повторить правила правописания. 

Самопроверка.  

27. Правописание 

числительных. 

Тренировочные 

упражнения. 

1 Повторить ка какие вопросы отвечает 

числительное, что обозначает, как 

изменяется,.. Выполнять тренировочные 

упражнения (изменение имен 

числительных) 

28. Слово. Словосочетание. 

Предложение. 

1 Различие. Составлять словосочетания.  

29. Р.Р. Текст – рассуждение. 1 Различать виды текстов по 

существенным признакам. 

30. Р.Р. Работа с текстом. 

Составление плана текста. 

1 Творческая работа по заданной теме. 

31. Р.Р. Учимся писать 

сочинение. Сочинение - 

описание. 

1 Творческая работа по заданной теме. 
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32. Р.Р. Текст. Учимся писать 

сочинение.  Особенности 

построения текста. 

1 Творческая работа по заданной теме. 

33. Сложное предложение. 

Различение простых и 

сложных предложений. 

1 Виды предложений. Тренировочные 

упражнения. 

34. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

1 Виды предложений. Тренировочные 

упражнения. Анализировать действия, 

объяснять свой выбор. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 класс 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, картинок. 

Дидактический материал: наборное полотно, кассы букв, предметные 

и сюжетные картинки, условно-графические обозначения слов (полоски) и 

предложений (набор полосок), звуков (фишки красного, синего и зеленого 

цвета), условное обозначение звонких и глухих согласных, схемы слов, 

сборно-разборные демонстрационные печатные буквы, лента букв, 

материал для закрепления образа букв (проволока, наждачная бумага, 

пластилин, крупа, палочки и пр.), образцы письменных строчных и 

заглавных букв, слоговые таблицы, тетради с разлиновкой в сетку, прописи. 

 

2 класс 

Мультимедийный проектор  

Классная магнитная доска 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), 

соответствующие тематике программы по данному предмету. 

Использование справочников, наглядных пособий, карточек. 

 

3 класс 

В качестве учебно-методического и материально-технического 

обеспечения работы с обучающимся, используются следующие методические 

разработки и пособия: 

- Начальная школа ХХI века. Рабочая программа составлена на основе: 

Авторской программы: Иванов С.В. Русский язык : 1–4 классы : программа, 

планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. — 

М. : Вен та на-Граф ; Российский учебник, 2018. — 384 с. ISBN 978-5-360- 

05790-1 Русский язык: 3 кл. [Текст]: учебник для учащихся общеобразоват. 

организаций: в 2-х ч./ [С.В. Иванова; А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова]; под 

ред. С.В.Иванова. –М.: ВентанаГраф, 2016.- (Начальная школа XXI века; 

ФГОС). 

  

4 класс 

В качестве учебно-методического и материально-технического 

обеспечения работы с обучающимся, используются следующие методические 

разработки и пособия: 



26 

 

- Начальная школа ХХI века. Рабочая программа составлена на основе: 

Авторской программы: Иванов С.В. Русский язык : 1–4 классы : программа, 

планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. — 

М.: Вен та на-Граф; Российский учебник, 2018. — 384 с. ISBN 978-5-360- 

05790-1 Русский язык: 4 кл. [Текст]: учебник для учащихся общеобразоват. 

организаций: в 2-х ч./ [С.В. Иванова; А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова]; под 

ред. С.В.Иванова. –М.: ВентанаГраф, 2018.- (Начальная школа XXI века; 

ФГОС). 

 Материально-техническое обеспечение 3-4 класс: 

- словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др. 

- мультимедийный проектор; 

- классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

- мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствущие 

тематике программы по русскому языку; 

- электронные справочники, электронные пособия; 

- принтер. 

На коррекционно-развивающем курсе используется разнообразный 

дидактический материал, справочники, наглядные пособия, таблицы и др.. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

В конце первого класса обучающийся: 

- знает все буквы; 

- различает гласные и согласные; 

- выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их 

схематически; 

- делит слово на слоги; 

- выделяет голосом ударный слог; 

- называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место 

звука в слове; 

- составляет и декодирует схемы слов, предложений; 

-умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила 

каллиграфии; 

- может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой 

структурой; 

- может списывать с печатного текста; 

 - употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

- использует заглавную букву в именах собственных; 

- соблюдает правило написания жи-ши,чу-щу,ча-ща; 

- слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, 

рассказы; 

- читает текст по слогам; 

- может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать 

на поставленный вопрос, задавать вопрос; 

- умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера с опорой на сюжетную картинку; 
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- переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление 

решения текстовой задачи. 

 

К концу обучения во  2 классе учащиеся научатся: 

 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

- предложения по цели высказывания; 

-предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 40-50 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 30-40 слов с учетом изученных 

правил правописания; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать 

собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком 

следования частей); 

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

 

К концу обучения во 2   классе учащиеся могут научиться: 
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- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 

- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 

фразеологизмов; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, 

-ев, -ив, -чив, -лив; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

По итогам обучения в третьем классе можно определенным образом 

оценить успешность достижений обучающихся, хотя какие-либо 

однозначные выводы делать преждевременно. 

 

К концу обучения в 3   классе учащиеся научатся: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенное члены 

предложения; 

выделять, находить:  

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 
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- задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 

слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

примерять правила правописания:  

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); - буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся получат возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова и разбор слова по составу ( в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; - разбирать по членам простое двусоставное 

предложение; 
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- применять правило правописание соединительных гласных о, е в 

сложных словах; 

- применять правило правописания суффиксов безударных гласных в 

падежных окончаниях сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных –ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок. 

 
 

По итогам обучения в третьем классе можно определенным образом 

оценить успешность достижений обучающихся, хотя какие-либо 

однозначные выводы делать преждевременно. 

 

К концу обучения в 4   классе учащиеся научатся: 
 

         различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 
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- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся получат возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-

ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица; 
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 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение), выбирать адекватные языковые и неязыковые средства; 

 определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план 

к заданным текстам; 

 создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки,  объявления и др.); 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твердые — мягкие, парные — непарные, твердые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию;  

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета; подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
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