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I.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа по предмету «Русский язык» 

для начального общего образования разработана в соответствии с планом апробации ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ и представляет собой образовательную программу, адаптированную 

для обучения детей с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) и задержкой 

психического развития (вариант 7.2), учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию с учетом требований следующих нормативных документов: 

1) ФЗ РФ от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ от 19 декабря 2014 г. N 1598. 

3) Примерной программы по учебному предмету «Русский язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования/ В.Г.Горецкий.  

4) Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 40 города Тюмени для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра. 

5) Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени. 

6) Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени на 2022-2023учебный год. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе учебно-методического 

комплекта «Школа России». 

Объём учебного времени за год составляет: 1 класс и 1 дополнительный класс – 5 

часов в неделю (165 часов в год), 2 класс – 5 часов в неделю (170 часов в год), 3 класс – 5 

часов в неделю (170 часов в год), 4 класс – 4 часа в неделю (136 часов в год). 

Цели курса: 

- успешная адаптация детей к новым образовательным условиям и создание условий 

гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся; 

– развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя социализации 

ребенка с ОВЗ к окружающему миру; 

- организация произвольного внимания и формирование мотивации у школьников с 

РАС к освоению русского языка;  
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- формирование осмысленных навыков чтения и письма; 

- развитие у обучающихся с ОВЗ навыков самостоятельного планирования 

собственной деятельности и речи, способности следовать намеченному плану, 

- формирование целостного представления о письменной речи. - формирование 

каллиграфических навыков, 

- освоение правил письменных высказываний. орфографии и пунктуации, речевых 

умений, способствующих созданию собственных письменных высказываний. 

Задачи: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников с РАС и ЗПР, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объема; 

– 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. 

Общая характеристика курса 

Программа является составной частью интегрированного курса обучения русскому 

языку школьников с ОВЗ в первом дополнительном классе и 1 -4 классах, с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая 

тетрадь, методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и 

развития младших школьников с ОВЗ, необходимого и достаточного для дальнейшего 

обучения детей родному языку в средней школе. В основе учебно-методического комплекта 

лежит обязательный минимум содержания стандарта по русскому языку для 

общеобразовательных школ, идеи традиционной программы, а также использование 

современных разработок для работы с детьми ОВЗ. В программе и учебниках реализованы 

коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно ориентированный 

подходы к обучению детей родному языку и всему курсу придана деятельностная основа. 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих 

направлений курса: 
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1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

Данное направление связано с формированием умения выражать свои мысли в 

устной и письменной форме. Речевое развитие детей с ОВЗ — основной принцип всех 

занятий по русскому языку, именно оно содействует воспитывающей и развивающей роли 

предмета, активизации познавательной деятельности школьников. Осознание детьми 

изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, специальных речевых умений заложит основы 

для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи, позволит младшим 

школьникам с РАС правильно воспринимать, анализировать свою и чужую речь, а также 

создавать собственное речевое высказывание. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности. 

Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о 

тексте как единице языка и речи, типах текста, предложении, типах предложений по цели 

высказывания и интонационной оформленности, главных и второстепенных членах 

предложения, об обращении, о простых и сложных предложениях, о словосочетании, слове 

и его составе, частях речи, слоге, звуке, ударении, ударных и безударных гласных, твердых 

и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных звуках). Знакомясь с единицами языка 

разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, связи и отношения. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-

речевой деятельности учащихся с РАС. Одним из эффективных средств обеспечения 

активности учащихся в процессе изучения русского языка является учебно-познавательная 

задача. В процессе обучения младшие школьники с РАС овладевают приемами активного 

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

сопоставления, нахождения сходств и различий, группировки, систематизации, что, 

несомненно, будет способствовать умственному и речевому развитию, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

4. Создание у школьников с РАС мотивации к изучению языка 

Условием реализации этого направления может стать содержание языкового 

материала учебника и рабочих тетрадей, методических разработок специалистов ФРЦ, а 

также использование индивидуально - коррекционного подхода к каждому ученику. Оно 

создаст хорошую базу для организации работы на уроке, позволит учителю использовать 

весь спектр материала для решения определенных учебно-познавательных задач. 
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Программа и методическая база построены с учетом дидактико-психологических и 

лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в процессе изучения 

языка и речи. 

В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. 

Однако при распределении учебного материала в учебнике учитываются степень 

подготовки учащихся с РАС к восприятию сведений о языке, постепенность и осознанность 

восприятия школьниками определенных сторон языковых единиц, возрастание сложности 

материала, комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи. Сведения по языку, грамматические выводы и определения, 

орфографические и пунктуационные правила, разъяснения и комментарии учителя должны 

занимать на уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать необходимый 

уровень осознания языковых явлений. 

Кроме того, программа курса, учитывая особые образовательные потребности детей 

с РАС, формирует их навыки самоорганизации, планирования собственных действий, в том 

числе и речевых. С помощью занимательных заданий, представленных в прописи, 

специально адаптированной для обучения школьников с РАС, развивается их учебная и 

познавательная мотивация, формируются возможности концентрации и переключения 

внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и пространственные 

представления. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

Школьник с ОВЗ получит возможность для формирования следующих личностных 

универсальных учебных действий (УУД):  

- умения использовать речевые компетенции, как инструмент общения с 

окружающим миром, 

- интереса к познанию родного (русского) языка, к его устройству, 

- развития целеустремленности, трудолюбия, 

- интереса к языку как к средству выражения мыслей, чувств, 

- развития мотивации к общению, взаимодействию с другими людьми, - развития 

интереса к речевой деятельности, к письменной речи, 

- развития способности к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов, уважительно относиться к иному 

мнению. 

- представление о своей этнической принадлежности; 
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- развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; - представление об окружающем ученика мире 

(природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; - представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой 

родины; 

- положительное отношение к языковой деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация 

в поведении на принятые моральные нормы; - развитие чувства прекрасного и эстетических 

чувств через выразительные возможности языка; 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); - понимание чувств одноклассников, учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- осмыслять правила поведения на уроке в школе и следовать им, - освоить 

умение организации своего рабочего места, 

- определять цель выполнения заданий на уроке, 

- составлять план выполнения заданий на уроке (с помощью учителя) и следовать 

ему,  

- принимать учебную задачу, поставленную учителем, стараться выполнить ее, 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

- выполнять задание от начала до конца в соответствии с отработанным 

алгоритмом, 

- уметь с помощью учителя адекватно оценивать результат своих действий, 

вносить коррективы. 

 - высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; 

- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
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- учитывать выделенные ориентиры действий (В соответствии с визуальными 

этапами работы на уроке, определенным визуальным алгоритмом действия) в 

планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану (визуальные этапы работы на уроке, 

визуальный алгоритм работы над заданием), а также по инструкциям, проговаривать 

(сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; - адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- учиться понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи 

(используя визуальное подкрепление); - учиться выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

- осмысленно воспринимать процесс обучения и учебный материал, 

- ориентироваться в учебных материалах (учебник, прописи и т.д): следуя 

инструкции учителя находить в ней нужные задания, 

- понимать знаки, символы и схемы, которые использует педагог на уроке, в том 

числе и те, что приводятся в прописи; уметь с ними работать, 

- уметь находить необходимую информацию в указанных учителем источниках 

для выполнения учебного задания, 

- уметь самостоятельно применять изученное правило при выполнении сходных 

по смыслу тренировочных заданий, - выделять существенные признаки изучаемых 

понятий, правил, заданий, 

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми 

фактами, 

- осознанно относится к изучаемым языковым фактам, уметь их сравнивать, 

сопоставлять, с помощью учителя – классифицировать по заданному признаку; 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя, тьютора или самостоятельно); -воспринимать на слух и понимать 

различные виды сообщений (информационные тексты); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
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- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

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

решения учебных и практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); - составлять небольшие собственные 

тексты по предложенной теме, рисунку с использованием алгоритма действия; 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам под руководством учителя; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, с 

помощью учителя);  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

существительное и часть речи и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

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

правила, определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества с одноклассниками в ходе 

выполнения общих заданий.  

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- понимать правила работы в микрогруппе, стараться им следовать, 

- участвовать в диалоге на уроке, отвечать на вопросы учителя и одноклассников, 

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

или небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и др.); 
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- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; - задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; - формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

Предметные результаты: 

- понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны; 

- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса); 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

- знание гигиенических правил письма и умение их выполнять, 

- умение подготовиться к уроку письма, составить план урока (с помощью 

учителя или тьютора); 

- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

- освоение навыков анализа речевых единиц на слух; развитие фонетико-

фонематического слуха, - умение ориентироваться в учебнике, прописи, в тетради и на 

пространстве классной доски, 

- освоенность необходимых для письма графических навыков и умений, 

- овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, -

 освоение написания слогов, слов и предложений, 

- знание функций небуквенных графических средств: пробела, знака переноса, и 

умение пользоваться ими, 
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- освоение представление о слоге, как части слова; умение определять количество 

слогов в слове, делить слова на слоги с опорой на количество гласных звуков, 

- совершенствование речевых умений, обеспечивающих готовность к общению с 

другими людьми в устной и письменной форме. 

- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

- первоначальные умения проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Основное содержание учебного предмета 1 – 4 класс (5 лет обучения) 

Изучение курса по русскому языку в 1 классе нацелен, в первую очередь на 

формирование корректного учебного поведения: 

- соблюдать правила поведения в классе, на перемене в соответствие с визуальным 

планом;  

- готовиться к уроку; 

- правильно сидеть за партой;  

- соблюдать порядок на парте; 

- с помощью, а далее самостоятельно готовиться к уроку;  

- соблюдать тишину на уроке; 

- поднимать руку когда необходимо дать ответ на вопрос учителя;  

- следовать инструкции учителя, тьютора; 

- соблюдать основные визуальные этапы урока;  

- отпрашиваться в туалет, поднимая руку; 

Постепенное привыкание к правилам поведения на уроке с помощью учителя 

и тьютора, а также визуальных подкреплений позволит ученикам с ОВЗ начинать 

осваивать грамотное и осмысленное письмо, и осваивать необходимые для этого умения: 

овладение начертанием письменных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм, усвоение навыка пись ма под диктовку, развитие 

речевых умений, необходимых для создания собственных устных и письменных 

высказываний. 

Учитывая выраженные проблемы регуляции психофизического тонуса у 

школьников с ОВЗ, сложности координации движений, мелких моторных действий, 



11 

 

каждый урок письма включает в себя двигательную разминку и пальчиковую 

гимнастику. Гигиенические требования, выполнение которых необходимо при письме, 

усваиваются учащимися с помощью наглядной поддержки – специальных плакатов. На 

первых уроках отрабатывается также умение ориентироваться на пространстве листа 

тетради (прописи) и классной доски. 

На каждом уроке уделяется специальное внимание развитию фонетико-

фонематического восприятия школьников с ОВЗ, формированию правильной 

артикуляции гласных и согласных звуков. Ученики тренируются в опознании на слух 

определенных гласных и согласных в ряду других звуков, слогов, а затем в словах: в 

начале, середине, конце слов. Рассматриваются особенности артикуляции гласных и 

согласных звуков для формирования слухопроизносительных дифференцировок. 

Специальные задания нацелены на закрепление зрительного образа каждой 

буквы, усвоение зрительно-моторного навыка ее написания: буква конструируется из 

деталей, выполненных из бархатной бумаги, пишется в воздухе рукой, ногой, проводится 

поэлементный анализ строчной и заглавной букв, сравнивается печатный и письменный 

вариант одной и той же буквы, прописные буквы сравниваются между собой. 

Так как овладение графическими навыками, необходимыми для освоения письма, 

- монотонный и сложный для школьников с ОВЗ процесс, тренировка в написании 

элементов букв чередуется с игровыми заданиями, развивающими внимание (его 

концентрацию, устойчивость, способность к переключению), зрительно-моторную 

координацию детей, их пространственные представления. Эти занимательные задания 

создают положительный эмоциональный фон, устраняют монотонность занятий и 

помогают в запоминании элементов графемы.  

Учитель на протяжении урока самостоятельно определяет частоту и количество 

используемых занимательных заданий в зависимости от индивидуальных особенностей 

каждого ученика и класса в целом. 

Изучение правил грамматики, орфографии и пунктуации проводится в 

минимальном объеме, необходимом при освоении написания слов и предложений. В том 

числе: отрабатывается написание имен собственных с большой буквы, подчеркивается 

роль буквы «и» как показателя мягкости предыдущих согласных, рассматриваются 

функции мягкого и твердого знаков, обсуждается правописание сочетаний «жи» и «ши». 

Ученикам дается представление о слоге, как части слова; формируется умение 

определять количество слогов в слове, делить слова на слоги с опорой на количество 

гласных звуков; осваиваются правила переноса слов и умение переносить слова по слогам. 
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Формируется представление о предложении, отрабатывается умение 

последовательно и правильно списывать слоги, слова, предложения (с доски, из 

учебника). Школьники осваивают правила оформления предложения на письме: начинать 

фразу с большой буквы, ставить точку в конце предложения, следить, чтобы между 

словами был пробел. Тренируется способность самокоррекции: умение находить ошибки 

и исправлять их. 

Учитывая психофизические особенности школьников с РАС, специальное внимание 

уделяется поддержанию их учебной мотивации и усвоению правил поведения на уроке. 

Этому служат и занимательные задания, и получение «материальных наград» - наклеек в 

тетрадь по итогам урока, и специальная система «усиленного поощрения» ученика на 

уроке, когда отмечается любой, даже самый незначительный его успех. 

1 класс 

Обучение грамоте  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Русский язык 

Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни.  

Особенности  устной, письменной речи. 

Текст, предложение, диалог  
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Связь между словами в предложении. 

Связь между предложениями в тексте. 

Что такое диалог? 

Слова, слова, слова 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Слово и слог. Ударение 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Звуки и буквы 

Различение звука и буквы. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

2 класс  

Наша речь.  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст.  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение.  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений 

в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого 

в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и 

второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 
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Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по 

данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, 

заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету 

мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  

слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных 

гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, 

обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов.  

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в словах. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 

в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 
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проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, 

чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль 

в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого 

и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с 

парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости 

согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Части речи. 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только 
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в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов 

с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое 

значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). 

Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 
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предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение. 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных 

и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Проекты. 

«И в шутку и всерьез». 

«Пишем письмо». 

«Рифма». 

«В словари – за частями речи». 

3 класс 

Язык и речь.  

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его 

назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование 

представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку. 

Текст, предложение, словосочетание.  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные). Знаки препинания 

в конце предложений. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения (повторение и углубление представлений). Главные и второстепенные члены 

предложения.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Формирование навыков работы с графической т тестовой информацией (таблицы и 

памятки). 
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Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее представление). Запятая внутри сложного 

предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопросов. 

Развитие речи. 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, 

по заданной теме, по модели. 

 Слово в языке и речи  

 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. Синонимы. 

Антонимы. Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Омонимы (общее представление). Использование омонимов в речи.  

Слово и словосочетание.  

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. 

Формирование умения видеть красоту и образность слов русского языка в 

пейзажных зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне слова.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (Ь). Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Развитие речи.  
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Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова  

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в 

нём. 

Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Формирование  навыка моделирования слов. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных 

слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

 Правописание частей слова  

Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях 

слова.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять 

пути её решения, решать её в соответствии c изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов c безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. 

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи.  

Составление текста по репродукции картины.  

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану.  Составление объявления.  

Части речи  
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Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).  

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Представление об устаревших словах в русском языке.  

Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён 

собственных.  

Изменение имён существительных по числам. Имена существительные, имеющие 

форму одного числа (салазки, мёд).  

Имена существительные общего рода (первое представление).  

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др.).  

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь).  

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные.  

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж.  

Начальная форма имени существительного.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного c именем 

существительным. Роль имён прилагательных в тексте.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода 

имени прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имён прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного.  

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, 

по падежам (первое представление).  

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного.  
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Начальная форма имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 

3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.  

Начальная (неопределённая) форма глагола.  

Глагольные вопросы что делать? и что сделать?  

Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 

окончания глаголов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами.  

Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи.  

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин.  

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле.  

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и 

в репродукции картины.  

Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.  

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам.  

Составление предложений c нарушенным порядком слов.  

Повторение 

Виды речи. 

Слово, словосочетание, предложение,  текст.  

Значение слова. 

Части слова и их правописание. 

Части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол)  и их морфологические признаки. 
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4 класс 

Синтаксис и пунктуация  

Предложение. Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (обстоятельство, определение, дополнение). 

Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные 

члены предложения. 

Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные 

сказуемые; однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами с союзами и без союзов. 

Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и 

сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами 

и, а, но. Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, 

однородными сказуемыми. 

Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 

Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Особенность интонации предложений с обращением. 

Морфология:  

Имя существительное  

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен 

существительных, изменение по числам и вопросам. Имена существительные собственные 

и нарицательные. Имена существительные 1, 2 и 3-го склонения. Склонения имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных с твердой и 

мягкой основами, кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе. 

Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. 

Существительное как член предложения. 

Употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное  

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание 

прилагательных с существительными. Изменение прилагательных по родам, числам и 

вопросам. 
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Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа 

мужского и среднего рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и 

среднего рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой 

основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных женского рода. 

Способы проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного 

числа. Способы проверки. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

Личные местоимения  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя 

существительное. 

Личные местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. 

Правописание личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены предложения. 

Употребление личных местоимений в речи. 

Глагол  

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. Вопросы что делать? что сделать? Время глагола. 

Лицо глагола. Число глагола. Изменение глагола по временам, лицам и числам. Спряжение 

глаголов. I и II спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов 

I и II спряжения. Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах 

неопределенной формы — стеречь, беречь и др. Различие правописания глаголов на -тся, -

ться. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи. 

Наречие  
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Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия, 

называющие признак, время, место и направление действия. Правописание суффиксов -о, -

а в наречиях. Наречие как член предложения. Употребление наречий в речи. 

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слов  

Виды речи. Монолог. Диалог. Прямая речь. 

Слово, словосочетание, предложение, предложения простые и сложные. 

Синтаксический разбор предложений. 

Текст. Виды текстов. 

Значение слова. 

Части слова и их правописание. Состав слова. 

Части речи самостоятельные (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, наречие) и служебные (предлог, союз, частица). 

Морфологический разбор. 

IV. Тематическое планирование 

1 класс  

 

1 дополнительный класс  

 

 

2 класс 

№ Разделы Количество часов 

1 Добукварный период  32 

2 Букварный период  133 

 Итого 165 

№ Разделы Количество часов 

Обучение грамоте 

1 Добукварный период 23 

2 Букварный период 72 

3 Послебукварный период 20 

Русский язык 

4 Наша речь 2 ч 

5 Текст, предложение, диалог 3 ч 

6 Слова, слова, слова 4 ч 

7 Слово и слог. Ударение 6 ч 

8 Звуки и буквы 35 ч 

 Итого 115 ч – обучение 

грамоте, 50 ч – 

русский язык 
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№ Раздел Количество часов 

1 Язык и речь. 2 ч 

2 Текст, предложение, словосочетание. 14 ч 

3 Слово в языке и речи. 19 ч 

4 Состав слова. 16 ч 

5 Правописание частей слова. 29 ч 

6 Части речи. 76 ч 

7 Повторение 14 ч 

 Итого 170 ч 

 

3 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Язык и речь. 2 ч 

2 Текст, предложение, словосочетание. 14 ч 

3 Слово в языке и речи. 19 ч 

4 Состав слова. 16 ч 

5 Правописание частей слова. 29 ч 

6 Части речи. 76 ч 

7 Повторение 14 ч 

 Итого: 170 ч 

 

 4 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Синтаксис и пунктуация 30 ч 

2 Части речи   140 ч 

3 Повторение 20 

 Итого: 170 ч 

 


