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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе  Федерального 
государственного  образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2), на основе 
адаптированной основной образовательной программы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школаинтернат № 4 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г.Перми, а также программы 
общеобразовательных учреждений «Русский язык. 14 классы» (авторы В.Г. Горецкий, 
В.П. Канакина;В.М. Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко учебнометодический 
комплект «Школа России»). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического 
мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Сроки реализации программы  4 года. В 1 классе  …ч (5 ч в неделю, 33 учебные 
недели) (курс «Обучение грамоте»  отводится на добукварный период  35ч, основной 
(букварный) период  130 ч), во 2 классе — 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); в 3 
классе — 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); в 4 классе — 136 ч (4 ч в неделю, 34 
учебные недели).    

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

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

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 
и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:  
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— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 
для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативноречевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текстповествование, текст
описание, текстрассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 
о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 
личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе для обучающихся с ТНР 
формированию фонетикографических представлений о звуках и буквах русского языка. 
Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
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понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных 
действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 
соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 
безошибочного письма. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы   

соответствуют требованиям ФГОС НОО. 
В результате коррекционной работы по преодолению нарушений устной и 

письменной  речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 
дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 
звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 
восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 
средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические 
характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 
посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 
фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, 
близкие по артикуляторноакустическим признакам); умение осуществлять операции 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение 
основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 
сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 
сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам 
логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 
отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 
коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении:умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMSсообщение; 
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 
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принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 
определений для обозначения возникшей проблемы;  

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 
праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 
проведении праздника; 

 овладение навыками коммуникации:умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 
коммуникативной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; умение устанавливать причинноследственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 
взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 
речи;  

 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 
учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 
отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 
принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 
регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 
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Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
знаний, умений и навыков учащихся. 

Оценка письменных работ 
Контрольные работы состоят из диктанта, контрольного списывания, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 
различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 
грамматический разбор и т.д.) Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 
орфограммы на каждое правило. Примерный объем текстов контрольных работ: 

Iкласс — словарный диктант (78слов), проверочная работа (2530 слов); 
Iiкласс –словарный диктант» (1012  слов), проверочная работа (4045 слов); 
III класс — словарный диктант (1215  слов), проверочная работа (5060 слов); 
IV класс — словарный диктант (до 20  слов), проверочная работа (6580 слов). 
Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При небрежном 

выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в 
начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с 
нарушением моторики у детей. 

Изложения со 2го класса II полугодия (на 1015 слов больше, чем в диктанте). 
Сочинения с 3го класса (на 1015 слов больше, чем в диктанте).   

 
Основные требования к организации контрольных мероприятий по русскому 

языку у учащихся с ТНР: 
1.Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых 

тем программы в каждой учебной четверти, полугодии (3 промежуточные контрольные 
работы, 1 итоговая контрольная работа). 

2.Во 2 классе итоговые контрольные работы проводят лишь в конце второго 
полугодия и носят обучающий характер. 

3.Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным 
графиком, составленным завучем по согласованию с учителем. 

4.В один учебный день проводится не более одной письменной итоговой 
контрольной  работы, в течение недели – не более двух. 

5.Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день после каникул, в 
первый день после праздника, по понедельникам, в конце недели, в дни, когда планируется 
большая для детей учебная нагрузка, на последней неделе четверти. 

6.Детям с нарушением мелкой моторики рук оценка за внешнее оформление работы 
не снижается. 

7.Детям, страдающим сенсорной алалией или афазией, вместо слухового диктанта 
предлагается списывание текста с пропущенными орфограммами на правила, 
предусмотренными программными требованиями. 

8.Анализ и учёт специфических ошибок письма осуществляется индивидуально. 
9.Число слов в диктанте определяется с требованиями, представленными в таблице. 
10.В начале учебного года количество слов в диктанте несколько меньше, 

постепенно их число увеличивается на 46 слов в каждой четверти. К концу года разница 
от минимального до максимального значения в количестве слов может составлять до 15
20. Количественную нагрузку и её увеличение необходимо также соотносить с 
индивидуальными образовательными возможностями каждого обучающегося конкретно. 

Методические комментарии к проведению контрольных работ 
Проверочный диктант проводится для изучения предметных результатов по 

русскому языку, владения техникой письма, навыков соблюдения изученных норм 
орфографии, несформированности разных сторон речи, определения потенциальных 
трудностей в освоении закономерностей родного языка и для выбора тактики 
коррекционно педагогического воздействия. 
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С четвертого класса диктант проводится без подчёркнутого артикулирования, без 
проведения анализа возможных сложностей, выделения трудных слов и звуков, нечётко 
различимых на слух и вызывающих сомнение при написании. Темп диктовки должен быть 
слегка замедленным, для того чтобы каждый ученик успел написать диктант в полном 
объёме. 

Проверка знаний и умений осуществляется только на материале, который уже 
проработан с обучающимися к моменту диагностики. При наличии в классе значительного 
количества детей с нарушением общей моторики и мелких мышечных движений кистей 
рук и пальцев объём материала для диктанта может быть уменьшен. 

Учителю  необходимо: 
 тщательно изучить каждую работу; 
 сделать полный анализ допущенных ошибок; 
 зафиксировать результаты наблюдений; 
 оценить работу в соответствии с предложенными критериями; 
 выбрать последующую тактику педагогического воздействия для подбора 

учебного и речевого материала с учётом особых образовательных потребностей каждого 
ребёнка. 

Если проверочная работа включает грамматические задания, то число слов в 
диктанте может быть сокращено и в таком случае за данную проверочную работу 
выставляются две оценки. 

Зр ит е льн ый дикт ант .  Цель этого вида работы — выявить уровень 
сформированности зрительного восприятия и стойкости взаимосвязи между фонемой и 
графемой у детей с нарушениями речи. 

На первый план в этом виде работы выдвигается предупреждение ошибок путём 
фиксирования зрительного внимания на определённых буквах, выделенных в тексте 
особым шрифтом. 

Текст диктанта написан на доске или предъявляется на индивидуальных карточках. 
Особым шрифтом или цветом выделяются те буквы или слова, написанию которых 
следует уделить особое внимание. 

Обучающиеся вначале читают текст, обращая внимание на выделенные буквы и 
слова, анализируют прочитанное путём звукобуквенного анализа слова и 
орфографического разбора и объясняют написанное. Далее учитель закрывает текст, и 
обучающиеся пишут его под диктовку без зрительной опоры. 

После написания диктанта педагог снова открывает текст и предлагает 
обучающимся сверить написанное в тетрадях с оригиналом. Обучающиеся проверяют, 
исправляют допущенные ошибки и выписывают их в тетрадь. Далее проводится 
обязательная работа над ошибками. Такая деятельность способствует формированию 
прочной взаимосвязи между звуком и буквой. 

В заключение учитель проверяет работу и оценивает её результаты. 
Предупредительный диктант.  Цель данного вида работы заключается в 

предупреждении ошибок на письме. Этот вид работы эффективен в тех случаях, когда у 
ребёнка с ТНР отмечается дисграфия, связанная с нарушением графомоторной связи. 

Учитель читает весь текст диктанта, а обучающиеся внимательно слушают. При 
этом виде работы рекомендуется чёткое артикулирование наиболее сложных слов и звуков, 
вызывающих сомнение при написании. После прочтения учитель предлагает детям 
произвести звуковой и орфографический разбор текста. 

Далее педагог читает текст по предложениям, дети записывают под диктовку 
каждое предложение последовательно, останавливаясь для короткого разбора на тех 
словах и предложениях, написание которых может вызвать особые трудности. Только 
после проведения такого анализа ученики записывают предложение в тетрадь. 

После окончания письма под диктовку учитель снова читает весь текст, а 
обучающиеся внимательно проверяют и исправляют допущенные ошибки. Аккуратно 
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исправленные ошибки не должны быть отмечены учителем как грубые, однако их следует 
выделить и предложить ученику работу над ошибками. 

К о н т р о л ь н ы й  д и к т а н т .  Контрольный диктант проводится с целью 
выявления усвоения грамматического материала и определения эффективности 
коррекционной работы. Для этого вида работы подбирается только пройденный и 
отработанный на уроках материал, представленный в виде связного текста. 

Текст контрольного диктанта зачитывается учителем без подчёркнутой 
артикуляции и голосового выделения сложных для написания и требующих особого 
внимания слов. Обучающиеся внимательно слушают текст и по окончании чтения могут 
сказать о содержании два или три предложения для более глубокого осмысления. 

Далее обучающиеся пишут под диктовку каждое предложение. После написания 
диктанта учитель снова читает текст, обучающиеся проверяют написанное, исправляя 
ошибки. 

В контрольном диктанте исправления учитываются, но к категории грубых ошибок 
не относятся. 

Оценивание диктанта 
В зависимости от вида диктанта используются различные подходы к его оценке. 
Проверочный диктант 
«5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями каллиграфии, допустимы 1—2 специфические 
(дисграфические) ошибки; 

«4» ставится, если имеются не более двух орфографических ошибок, работа 
выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм, допустимы 
2—3 дисграфические ошибки; 

«3» ставится, если допущено 3—5 орфографических ошибок, работа написана 
небрежно, допустимы 3 дисграфические ошибки; 

«2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 
неряшливо, допустимо более 4 дисграфических ошибок. 

Контрольный диктант 
Требования к тексту контрольного диктанта и общие подходы к его 

оцениванию: 
Объём диктанта должен соответствовать количеству слов по нормам чтения (за 1 

минуту). 
Негрубыми ошибками считаются: исключения из правил, повторение одной и той 

же буквы, перенос слов, единичный пропуск буквы на конце слова. 
Специфика оценки однотипных ошибок: первые три однотипные ошибки 

считаются как одна, но каждая следующая рассматривается как отдельная. 
При трёх исправлениях оценка снижается на 1 балл. 
Отметки за контрольный диктант: 
«5» — допускается одна негрубая ошибка, 1—2 специфические (дисграфические) 

ошибки; 
«4» — 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или I орфографическая и 3 

пунктуационные, допустимы 2—3 специфические ошибки; 
«3» — 3—4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также 5 

орфографических ошибок, допустимы 3 специфические; 
«2» — более 5—8 орфографических ошибок, допустимо более 4 специфических 

ошибок. 
Словарный диктант 
Словарный диктант оценивается по более высоким требованиям, чем контрольный 

диктант. 
Отметки за словарный диктант: 
«5» — нет ошибок; 
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«4» — 1—2 ошибки; 
«3» — 3—4 ошибки; 
«2» — 5—7 ошибок. 
Что следует считать ошибками в диктанте: 
 орфографические ошибки в словах, правила написания которых были 

пройдены ранее; 
 систематическое отсутствие знаков препинания, правила написания которых 

были пройдены; 
 ошибки в словарных словах. 
Что следует относить к числу специфических (дисграфических) ошибок: 
а) смешения и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, 

по способу и месту образования; 
б) нарушения структуры слова: 
 пропуски; 
 добавления; 
 перестановки отдельных слогов или частей слова; 
 раздельное написание частей слова. 
Что не следует считать ошибками: 
 ошибки на неизученные правила орфографии и пунктуации; 
 единичную замену слова близким по значению; 
 единичный пропуск заглавной буквы; 
 повторение одного и того же слова 2 раза. 
Что следует считать негрубыми ошибками: 
 одно недописанное слово; 
 однократное повторение одного слога или буквы; 
 единичное нарушение правила переноса слова в случае, если ученик не 

рассчитал интервал между буквами. 
 

Оценивание грамматических заданий 
Цель грамматических заданий — определить качественный уровень практических 

умений обучающихся в усвоении того или иною знания, а возможно, и рефлексию 
учебных навыков. 

Если грамматические задания проводятся дополнительно к диктанту, то они 
оцениваются дополнительной отметкой. В итоге за проверочную работу ставятся две 
оценки: за диктант и за грамматические задания. При оценке грамматических заданий 
необходимо руководствоваться следующими рекомендациями: 

«5» ставится, если правильно выполнено всё задание; 
«4» ставится, если правильно выполнено не менее ¾ задания; 
«3» ставится, если правильно выполнено не менее 2/4 задания; 
«2» ставится, если правильно выполнено менее 2/4 задании; 
«1» ставится, если неправильно выполнено неё задание или не выполнено совсем. 
Оценивание изложений 
С помощью изложений проверяется умение обучающегося строить 

самостоятельное развёрнутое письменное высказывание, правильно оформленное с точки 
зрения грамматики, синтаксиса и семантики. В изложениях предметом оценивания 
являются содержание (полнота, логика, причинноследственные связи, достоверность), 
соответствие тому или иному стилю (жанру), грамотность изложения. 

Изложения проводятся у обучающихся с начала 3 класса, а сочинения — со второго 
полугодия 3 класса. 

Тексты для написания изложений выбираются предпочтительно 
повествовательного характера, небольшие по объёму, легко делимые на смысловые части 
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и с небольшим количеством малознакомых слов, значение и написание которых 
предварительно уточняются. Под руководством учителя составляется план. 

Рекомендуемое количество изложений в год для 3 класса составляет 10 работ, а для 
4 класса до 15 работ. При этом и в 4 классе тексты, подбираемые для обучающихся, 
увеличиваются по объёму, усложняются по содержанию и построению, постепенно 
вводится элемент описания. 

«5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме 
(тексту); вместе с тем может быть допущено не болеспецифических (лексико
грамматических) ошибок. 

«4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме 
(тексту); может быть допущено не более 2 ошибок п содержанию, 2 стилистических, 2—3 
орфографических, 2—3 специфических ошибок. 

«3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает 
тему; может быть допущено не более 3—4 ошибок по содержанию, 3—4 стилистических, 
4—6 орфографических, 3—4 специфических ошибок. 

«2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены 
или искажены важные события, главные части); допущено более 4 ошибок по 
содержанию, 7—9 орфографических, 5—7 специфических ошибок. 

Работа над ошибками 
Работа над ошибками — это особый вид коррекционной работы. Цель данного вида 

работы — научить детей самостоятельно анализировать допущенные ошибки, вносить 
коррективы и своевременно проводить профилактическую работу по предупреждению 
аналогичных нарушений. 

Эта работа условно делится на три основных этапа. 
Первый этап заключается и подчёркивании и исправлении учителем ошибок, с 

тем, чтобы обучающийся смог правильно переписать слово/фразу/предложение в тетрадь, 
произвести соответствующий разбор и анализ слова, а затем сделать повторную запись в 
своей тетради с аналогичным примером. 

Второй этап заключается только в подчёркивании учителем неверно написанных 
букв в слове. Обучающийся должен самостоятельно найти правильный вариант ответа и 
исправить ошибку. Затем ученику предлагается выписать эго слово или предложение в 
тетрадь и произвести соответствующий анализ, а для наиболее полного закрепления — 
выполнить разбор аналогичных примеров слов и/или предложений на данное правило, 
выделяя при этом все орфограммы цветным карандашом. Заключительным моментом на 
этом этапе работы может быть составление предложений с использованием слов на 
правило, в котором была допущена ошибка, и запись их в своей рабочей тетради. 

Третий этаппредполагает подчёркивание учителем ориентировочного места 
ошибки в работе обучающегося. Ученик должен самостоятельно найти свою ошибку, 
исправить её, выписать отдельно слово, сделать соответствующий анализ и написать 
безошибочно несколько раз слово или предложение. Эту работу следует выполнить в 
тетради, л дополнить её может подбор аналогичных примеров на то правило, котором 
была допущена ошибка. 

Данный вид работы предполагает: 
 повторение правил; 
 звуковой и орфографический анализ слов; 
 определение слогового и буквенного состава слова; 
выполнение дополнительных упражнений на правило, которое вызывает  
 подбор примеров на правило. 
Как оценивать работу над ошибками 
Работу над ошибками необходимо обязательно проверить, проанализировать и 

оценить. По ориентировочным и проверочным действиям, которые школьник выполняет 
при работе над ошибками, определяется, что именно вызывает его затруднения. 
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Оценивание устных ответов по русскому языку 
Отметка «5» ставится, если ученик даёт правильные и полные ответы на все 

поставленные вопросы; может быть допущено не более 12 ошибок в речи; ученик 
обязательно подтверждает ответ примерами, распознаёт в предложенном тексте изученные 
грамматические явления, умеет аргументировано объяснить написание слов и 
употребление знаков препинания. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт в основном правильные, но не всегда 
полные ответы на большинство поставленных вопросов; может быть допущено не более 2
3 ошибок в речи; формулировка правил в данном случае имеет некоторые погрешности 
высказывания без искажения его содержательного смысла; имеются неточности в 
приводимых примерах,  встречаются единичные негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило в основном по 
наводящим вопросам учителя или допускает ошибки, искажающие содержание правила, 
затрудняется подкрепить свой ответ примерами, нарушена логика и последовательность, 
доказательность неубедительна. 

Отметка «2» ставится, если ученик не усвоил наиболее существенные части 
изученного материала, при ответе допустил грубые ошибки, не может воспользоваться 
наводящими вопросами и примерами учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил полное отсутствие какихлибо 
знаний об изучаемом программном материале. 

Итоговая оценка знаний и умений 
Итоговая оценка знаний и умений обучающихся определяется совокупностью 

данных о систематической успеваемости обучающегося за определённый период 
обучения: за четверть, полугодие, год. За четверть, полугодие и за год выставляется одна 
оценка по русскому языку на основе учёта результатов текущих и итоговых контрольных 
работ, таких как письменный диктант, грамматические задания и др., а также устных 
ответов обучающихся. Оценка за полугодие определяется результативностью 
обучающегося за две четверти. Годовая оценка складывается из объективных данных об 
успеваемости по полугодиям. Результаты оценивания достижений обучающихся 
обязательно фиксируются в классном журнале. 

 
Сроки реализации 

В 1м классе  на уроки русского языка (предмет «Обучение грпмоте») отводится 165 
часов. Во 24 классах отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 
3. Содержательный раздел 

Направления и содержание программы коррекционной работы в 1-м классе 
Одним из результатов «Обучения грамоте» является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 
тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание  любви и бережного отношения к природе через тексты 
художественных и научнопопулярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 
языка, его выразительных возможностей. 
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Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 
корней; формирование эмоциональнопозитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её 
жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Личностными результатамиизучения предмета «Обучение грамоте» являются 
следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

Букваря и детских книг. 
Метапредметными результатамиизучения курса «Обучение грамоте» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемнодиалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– 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. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
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– 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). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатамиизучения курса «Обучение грамоте» является 

сформированность следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 
смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 
звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 
мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов  
Содержание учебного предмета 
«Обучение грамоте» (165 ч) 
В обучении грамоте выделяются два периода: подготовительный и букварный 

(основной).  
Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитикосинтетическим методом, 

слагается из двух взаимосвязанных процессов (обучение первоначальному чтению и 
письму) и закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях: звук (звуковая 
культура), слово (словарная работа), предложение, связное высказывание (текст).  

В это же время на занятиях внеклассным чтением у учеников формируется интерес 
к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод обучения  метод чтения
рассматривания детских книг.  

Добукварный (подготовительный)  период (35 час) 
Речь (устная и письменная)  общее представление. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем.  
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 
количества слогов в слове.  

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 
преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  

  Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слогозвуковой 
анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 
выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой
моделью, отражающей его слогозвуковую структуру.  
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Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого
звуковыми схемамимоделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 
букв.  

Букварный (основной) период (130 ч) 
Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных.  
Чтение слогов«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами.  
Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слогозвукового анализа, а затем и без него), их чтение.  
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 
содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 
определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.  

Знакомство с правилами гигиены чтения.  
Обучение письму 
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании.  
Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 
раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки.  

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных)) букв, 
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 
в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 
после предварительного их слогозвукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.  

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 
печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстомобразцом и 
послогового орфографического чтения написанных слов.  

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 
предложений.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и 
кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится 
с произношением (безударные гласные, сочетания  жи –ши, ча - ща, чу - щу).  

Знакомство с правилами гигиены письма.  
Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 
речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слогозвуковой 
структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, ш- ж, п - б, 
с – ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).  

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 
отклонениями в речевом развитии детей.  
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Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 
Правильное употребление слов  названий предметов, признаков, действий и объяснение 
их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 
употребление видовых и родовых словназваний. Умение быстро находить нужное слово, 
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 
другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 
понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 
антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 
художественном тексте.  

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 
борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 
умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 
учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 
типа.  

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста (по вопросам учителя).  

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 
логики развития сюжета.  

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с 
помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, 
объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 
предшествующих изображенным или последующих.  

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.  

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 
содержанием.  

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 
рассказов и при пересказе текста.  

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 
других детей.  

Академическая результативность 
Обучающиеся должны знать: 
 все буквы алфавита (название, начертание); 
 правописание слогов жи-ши, ча–ща, чу-щу и буквосочетание чк, чн; 
 правила переноса слова; 
правила написания заглавной буквы в именах людей; 
 обозначение границ предложения (заглавная буква в начале, точка в конце 

предложения 
Обучающиеся должны уметь:  
 соотносить букву со звуком; 
 дифференцировать сходные по артикуляционно акустическим признакам звуки; 
 осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение; 
 соблюдать правильное ударение и паузы на точках при чтении; 
 отвечать на вопросы по прочитанному; 
 писать изученные строчные и заглавные буквы; 
списывать отдельные слова и предложения с рукописного и печатного текста; 
 проверять написанное при помощи сличения с текстом – образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов; 
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писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и 
предложений, состоящих из 34 таких слов (с предварительным анализом); 

 читать с паузами и интонацией ,соответствующие знакам препинания в конце 
простого предложения и в середине при перечислении однородных членов; 

 соблюдать правила гигиены при  чтении и письме; 
 правильно писать словарные слова: корова, собака, малина, посуда, Родина, 

Москва, завод, работа, сапоги, мороз, ребята, пальто, петух, карандаш, класс.  
  читать небольшие художественные произведения А. Пушкина, Л. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о 
детях, о труде, о Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения.  

 
Содержание учебного предмета во 2-м классе (136 часов) 
Наша речь (3 ч), Текст (4 ч), Предложение (9 ч), Слово и слог. Перенос (9 

ч),Предложение  и текст(7ч),  Звуки и буквы (26 ч), Правописание буквосочетаний с 
шипящими (25 ч), Части речи (41 ч),   Повторение (10 ч). 

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. 
Речь устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдения в 
процессе общения). 

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные 
(их признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слова с буквой э. 
Согласный й и гласный звук [и]. Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ]. Буквы и. а. 
у. в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. Сочетания чк, чн, чт. Мягкие и твёрдые согласные 
звуки. Обозначение твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э. Обозначение 
мягкости согласных буквами е, ё, и, ю, я, Ь для обозначения мягкости согласных в конце и 
середине слова. 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 
Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами. Проверка согласных 

на конце слова. 
Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 
Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путём 

изменения форы слова.  
Разделительный мягкий знак.  
Двойные согласные в словах. типа: класс, группа. 
Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 
Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог, в 

отдельных словах произносить сочетание  чн, как шн ( конечно, скучно), на месте буквы 
г – звук в (сегодня), на месте буквы е – звук э (модель), произносить сочетание сч как щ 
(счёт) и др. Умение пользоваться справочной страницей учебника «Произноси правильно 
слова». 

Предложение – единица языка и речи. РПоль   предложения  в общению Главные 
члены предложения – подлежащее и сказуемое. Распространённые и нераспространённые 
предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения над интонацией 
предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 
Логическое ударение в предложении. 

Лексическое значение слова (общее понятие) .Многозначность слова (наблюдение).  
Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов 

(сопоставление). 
Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль 

имён существительных в речи. Заглавная буква в именах собственных. Изменение имён 
существительных по числам. Имена существительные близкие и противоположные по 
смыслу. 



17 
 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы: Что делать? Что сделать? Что 
делает? Что делал? Что делают? Что сделают? Что сделали? Изменение глаголов по 
числам. Роль глаголов в речи. Наблюдение за употреблением глаголов в различных 
временных формах. Глаголы близкие и противоположные по смыслу. 

Имена прилагательные (ознакомление). Общее значение. Вопросы: какой? Какая? 
Какое? Какие? Роль имён прилагательных в речи. Изменение имён прилагательных по 
числам. Имена прилагательные близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за 
согласованием в числе имени существительного и глагола, имени существительного и 
прилагательного. 

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространённых 
предлогов: в, на, о, об, с, из, без, над, под, от, до, у, около. 

Состав слова. корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Наблюдение за 
единообразным написанием корней в однокоренных словах. Проверка безударных 
гласных, парных глухих и звонких согласных в корне слова. Правописание непроверяемых 
гласных в однокоренных словах. Ознакомление с толковым словарём. 

Тема текста Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не 
объединённых общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 
Текст   повествование,  описание, рассуждение (ознакомление). Части 

повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная 
строка в тексте. 

Изложение. Изложение (по вопросам) повествовательного текста (30 – 45 слов). 
Сочинение. Составление и запись текста по сюжетной картинке (или серии 

картинок) под руководством учителя. Составление текста на определённую тему из жизни 
детей, об их увлечениях, играх, о любимых животных, игрушках и т.п. Коллективное 
составление текстаповествования (3040 слов). 

Речевая этика. Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова приветствия, 
прощания. 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 
тетради, ручки и т.д. 

Работа над формой букв и их соединениями в словах. Связное, ритмичное письмо 
слов и предложений. 

В результате изучения русского языка во втором классе дети научатся: 
названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, 

ударные и безударные гласные, согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, способы 
обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, я) и мягкими (ь) 
знаком, правила переноса слов; 

 безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, сверять написанное с 
образцом; 

делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, 
правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки в слове, обозначать на письме 
мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким  (ь) знаком; 

 писать заглавную букву в собственных словах; 
 писать слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 
 обозначать буквами безударные гласные звуки в словах; 
 писать слова с двойными согласными; 
 писать раздельно предлоги со словами; 
 производить звуко  буквенный  анализ слова; 
 распознавать изученные части речи; 
 различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, 

выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 
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 составлять предложение по вопросу, опорным словам, по сюжетному рисунку, на 
определённую тему; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 
вопросительный знак, восклицательный знак в конце предложения. 

 писать изложение повествовательного текста по вопросам; 
 составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 34 

предложения из составленного текста; 
 использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

 
Предметные результаты 
1.Осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 
2.Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
3.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

4.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

5.Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

6.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

7.Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии 
и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; 

8.Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результате обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных ученых 
действий. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение продуктивных 
заданий в учебниках и тестовых заданий электронного приложения к учебник «Русский язык» 
для первого класса. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
само по себе освоение системы опорных знаний и способность вое производить их в 
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 
являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

 
Содержание учебного предмета в3-м классе (136 часов) 
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Язык и речь (2 ч), Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч), Слово в языке и речи 
(18 ч), Состав слова. Правописание частей слова (37 ч), Части речи (61 ч), Повторение (7 
ч). 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 
Личностные результаты 
представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 
развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 
становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 
становление элементов коммуникативного, социального и учебнопознавательного 

мотивов изучения русского языка; 
развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 
формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 
развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности по языку; 

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.);  

понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 
сопереживать (в радости, горе и др.). 

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

.осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую 
в общении речь; 

осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 
собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 
овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на нагляднообразном, словеснообразном и словесно
логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
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выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 
учебника — в памятках); 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 
вносить необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами. 

Познавательные УУД 
осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 
самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

использовать знаковосимволические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения лингвистических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 
осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 
задачи; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 
выделенным основаниям; 

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 
строить несложные рассуждения, устанавливать причинноследственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 
Коммуникативные УУД 
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выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 
речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 
общения; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 
группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 
общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 
помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 
и пытаться учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

Предметные результаты 
осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
формирование позитивного эмоциональнооценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 
грамотному использованию; 

понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 
формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 
области фонетики, графики, лексики,  морфемики, грамматики, орфографии, а также 
умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 
умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 
программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
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участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 
людьми, плохо владеющими русским языком; 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 
точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему
либо; 

понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить 
в нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 
задачи; 

понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 
или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 
озаглавливать части текста; 

восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 
в тексте повествовательного характера; 

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
знакомство с жанрами объявления, письма; 
строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 
письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 
восприятия; сохранять основные особенности текстаобразца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 

составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 
репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, 
на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему; 

находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия  
Обучающийся научится: 
характеризовать  звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 
звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

осуществлять звуко буквенный анализ доступных по составу слов; 
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 

и справочниками; 
применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
осуществлять звуко буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 
соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 
русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Графика 
Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Уточнение  правильной 

посадки, положения  тетради, ручки. 
Подготовка к переходу к письменной работе в тетради с одной линейкой. 

Формирование элементарных графических навыков, установление новых 
ориентировочных положений: высоты и ширины строчных и заглавных букв, их наклона и 
интервала. 

Продолжение  работы над совершенствованием  графических навыков в написании 
графически сложных строчных букв и их соединений: з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др. ; Г, П, Т, 
Р, З, Е, Ю, У, Д, Ф, К, В; П п, Ч ч, Рр, В в, Е е, Зз, Уу. 

Отработка и автоматизация безотрывного написания соединений букв типа ол, ое, 
во, вл, се, од, ас, об, уе, до, сд и т.п. 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 
иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 



24 
 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоциональнооценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 
размышлять над этимологией некоторых словназваний; 
приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
выделять нулевое окончание; 
подбирать слова с заданной морфемой; 
образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 
наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 
составу; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 
распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
имена существительные по числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 
прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 
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прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 
представление); 

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что 
сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); 

распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3го лица); использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 
количественные и порядковые имена числительные; 

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 
узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
наблюдать над словообразованием частей речи; 
замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
различать предложение, словосочетание и слово; 
выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 
определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 
предложения; 

различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 
устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 
различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 
отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 
разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 
второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
выделять в предложении основу и словосочетания; 
находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
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опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 
предложения; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
— применять ранее изученные правила правописания, а также: 
непроизносимые согласные; 
разделительный твёрдый знак (ъ); 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
безударные родовые окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
раздельное написание частицы не с глаголами; 
— подбирать примеры с определённой орфограммой; 
— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 
— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
— применять правила правописания: 
соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
запятая при обращении; 
запятая между частями в сложном предложении; 
безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 
— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 
ошибки). 

 
Содержание учебного предмета в4-м классе (136 часов) 
Наша речь и наш язык (1 ч), Текст (3 ч), Предложение и словосочетание (5 ч), 

Однородные члены предложения (4 ч), Простые и сложные предложения (3 ч), 
Лексическое значение слова (3 ч), Состав слова (3 ч), Правописание частей слова (5 ч), 
Части речи (6 ч), Имя существительное (32 ч), Имя прилагательное (23 ч), Местоимение (7 
ч), Глагол (32 ч), Повторение (10 ч). 

В результате изучения русского языка в четвертом классе дети научатся: 
  понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, различать и 

подбирать синонимы, антонимы, понимать слова и выражения с переносным значением; 
 правильно согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах 

единственного и множественного числа без предлогов и с предлогами; 
  правильно использовать в речи глаголы с различными приставками; 
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 употреблять в речи сложноподчинённые и сложносочинённые предложения, 
выражающие пространственные, временные, причинноследственные отношения; 

 составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, 
расширением, изменением лица и времени; 

 самостоятельно составлять устные рассказы по серии сюжетных картинок, по 
сюжетной картинке, на заданную тему, по личным наблюдениям; 

 составлять рассказыописания, простые рассказы с элементами рассуждения; 
 производить фонетический разбор слов сложной звукослоговой структуры (трёх, 

четырёхсложные слова со стечением согласных); 
 анализировать морфологическую структуру слова: определять в слове корень, 

приставку, суффикс, окончание;  
 производить разбор слова как части речи: определять род, число, падеж имени 

существительного и имени прилагательного, время, число, спряжение, глагола, род 
глаголов прошедшего времени в единственном числе; 

 осуществлять элементарный синтаксический разбор предложения: определять вид 
предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать 
связь между ними по вопросам; 

 сознательно читать вслух и про себя различные по жанру произведения. 
Самостоятельно готовится к выразительному чтению. Темп чтения   70 – 80 слов в 
минуту; 

 самостоятельно выбирать, читать и понимать детские книги в соответствии с 
рекомендательным списком; 

 орфографически правильно списывать и писать под диктовку текст (60 – 70 слов) 
с изученными орфограммами: безударные гласные в корне слов, падежные окончания 
имён существительных и имён прилагательных, разделительный ь и ъ, мягкий знак после 
шипящих на конце существительных женского рода, в окончаниях глаголов 2го лица 
единственного числа, знаки препинания между однородными членами (при перечислении, 
при употреблении союзов а, но); 

 писать изложения (5060 слов) по коллективно составленному плану. 
находить и выделять части слова: корень, окончание, суффикс, приставка; 
 определять части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог, их основные грамматические признаки; 
 выделять члены предложения: главные и второстепенные (без деления 

второстепенных членов на виды), однородные члены предложения. 
Личностные 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучениюрусского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности ипринятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности(социальных, учебнопознавательных и внешних); формирование 
личностного смысла учения,устойчивого учебнопознавательного интереса к изучению 
языка, языковой деятельности,чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 
важностиобщения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национальнокультурных 
ценностейрусского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 
осознание себяносителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателеминдивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 
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 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российскийнарод, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества;становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичномединстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 
начальныминавыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающихлюдей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений онравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского 
языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнениясовместной деятельности на уроке и вне урока; 
 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственныхинформационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках,бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Ученик научится: 
 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве сучителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 
задачи; проявлятьпознавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
(всотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижениярезультата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся висточниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 
учебника — впамятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 
способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 
оцениватьправильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнениедействия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивнодействовать даже в ситуациях неуспеха. 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках длявыполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 
использование ресурсовбиблиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 
справочниками различных типов; 
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 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 
информационных икоммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 
выборнаиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаковосимволические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы)представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
преобразовыватьмодели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 
задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
текстахудожественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
языковыеособенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 
текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачамикоммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 
передаудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио, видео 
играфическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации породовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно
следственные связи, строитьрассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 
выделения комплексасущественных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитыватьразличные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешногоучастия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 
отношение кпартнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою;излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе вситуации столкновения интересов;задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничествас партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач(диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностейразных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевойзадачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка инормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражениямысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 
коммуникативных ипознавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 
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Для реализации программного содержания используются следующие учебные 
пособия 

1. 1.Н.Л. Крылова  И.Б. Писарева  Н.Л. Ипатова. Логопедический букварь  / М.: 
АСТПРЕСС КНИГА, 2011. 

2.Канакина В.П, Горецкий В.Г.,   В.М. Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко 
Русский язык, учебник для  2 класса. В 2х частях,  М.: Просвещение, 2018 г. 

3. Канакина В.П, Горецкий В.Г.,   В.М. Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко 
Русский язык, учебник для  3 класса. В 2х частях,  М.: Просвещение, 2018 г. 

4.Канакина В.П, Горецкий В.Г.,   В.М. Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко 
Русский язык, учебник для  4 класса. В 2х частях,  М.: Просвещение, 2018 г. 

4..Сборник рабочих программ « Школа России» 1 4 классы Москва « Просвещение» 
2011г. 
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