
 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.2). Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта ОВЗ на основе 

авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Данная рабочая программа  рассчитана на 5-летний срок освоения (по 

варианту 8.2.), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего 

обучения и реализуется на основе УМК «Школа России». 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник : 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, Русский язык. – М.: Просвещение, 

2014г.для 1классов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, Русский язык. – М.: Просвещение, 

2014г.для 2классов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, Русский язык. – М.: Просвещение, 

2016г.для 3классов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, Русский язык. – М.: Просвещение, 

2016г.для 4классов 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования по русскому языку адресована обучающемуся с РАС, 

который характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, что проявляется в целом или локально в отдельных функциях. 



Отмечается нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, трудности 

произвольной саморегуляции. Поэтому для этого ребёнка изучение русского 

языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

подготовка обучающегося с ограниченными возможностями здоровья к 

овладению знаниями и навыками. 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, умения 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.) 

воспитание интереса к русскому языку , осознание возможностей и 

роли в познании окружающего мира, понимание как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать знания в повседневной жизни. АООП по 

русскому языку направлена на решение следующих 

задач: 

Развитие устной и письменной коммуникации. Овладение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, способности к 

осмысленному чтению и письму. 

Овладение способностью пользоваться письменной и устной речью 

для решения задач, связанных с реализацией социально-бытовых, общих и 

особых образовательных потребностей. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; развитие умения ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Коррекционно-развивающие задачи: 



использовать процесс обучения русскому языку 

для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, 

терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с 

базисным учебным планом для образовательных учреждений, рассчитана на 

количество часов в неделю - 5, количество часов в год - 165, исходя из 33 

учебных недель в 1 дополнительном классе, на 5 часов в неделю и составляет 

165 часов в год в 1классе; на 4 часа в неделю во 2, 3 и 4 классах (136 часов). 

На реализацию программы по математике в базисном учебном плане 

предусмотрено 738 часов. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 



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. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 



формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

V. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

•представление о своей этнической принадлежности; 

•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; 

•осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

•представление о своей родословной, о достопримечательностях своей 

малой родины; 

Общие предметные результаты освоения программы: 

• представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны, Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 • представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 



• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. Предметные результаты 

освоения основных содержательных линий программы Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос. 

Учитель создаёт условия для достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский 

язык»: 

1.  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3.  формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4.  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

5.  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

6.  использование различных способов поиска (в справочных 

источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 



соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

7.  овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

8.  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

9.  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль        в совместной 

деятельности; 

10. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание учащимися 

двух реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во 

всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей; 

11)        овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;          

12)        умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 

 

Планируемые результаты для обучающихся 1 дополнительного 

класса 

личностные результаты 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

 • внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 • интереса к языковой и речевой деятельности; 

 • представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле 

и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке и в проектной деятельности; 

• мотивов к творческой проектной деятельности. 

предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• различать звуки речи; 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и 

правильно произносить; 



• определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; 

• различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твёрдостимягкости согласных звуков; 

• определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Планируемые результаты изучения курса для обучающихся 1 

класса 

личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

 • внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 



• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 • интереса к языковой и речевой деятельности; 

 • представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле 

и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке и в проектной деятельности; 

• мотивов к творческой проектной деятельности. 

предметные 

Обучающийся научится: 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; 

• различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твёрдостимягкости согласных звуков; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 • устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 



• на практическом уровне различать многозначные слова (простые 

случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению при 

решении учебных задач; 

• на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов. 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

 

Планируемые результаты изучения курса для обучающихся 2 

класса 

Личностные результаты 

•представление о своей этнической принадлежности; 

•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; 

•осознавание положительного отношения к народам, говорящим на 

разных языках, и их родному языку; 

•представление о своей родословной, о достопримечательностях своей 

малой родины; 

•положительное отношение к языковой деятельности; 

предметные 



Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых 

задач; •различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи; •отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 



• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й’]; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

Планируемые результаты изучения курса для обучающихся 3 

класса 

Личностные результаты 

•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.), понимание чувств 

одноклассников, собеседников; 

•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; 

Предметные 

Обучающийся научится: 

•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; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 

слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

• 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. 

• 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.). 

Планируемые личностные результаты изучения курса 

для обучающихся 4 класса 

•представление о своей этнической принадлежности; 

•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; 

•осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

•представление о своей родословной, о достопримечательностях своей 

малой родины; 

•положительное отношение к языковой деятельности; 

предметные 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); 



•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

• характеризовать звуки русского языка; 

• 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 3-го 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. 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике. 

VI. Содержание учебного предмета 



 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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. 

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. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 



мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 



суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок.Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок.Сложные 

слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 



Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

VII. Тематическое планирование 

1  дополнительный класс (165 часов, 5 часов в неделю) 

№ 

п

/п 

Наименование раздела/темы 

1 Добукварный период. 

 

2 Букварный период. Обучение письму. 

 

3 Послебукварный период. 

 

 

1  дополнительный класс (165 часов, 5 часов в неделю) 

 

4  

Наша речь 

 

5  

Текст, предложение , диалог 

 

6  

Слова, слова, слова… 



 

7  

Слово и слог. Ударение 

 

8  

Звуки и буквы 

 

2 класс(136 часов, 4 часа в неделю) 

№ 

п

/п 

Наименование раздела/темы 

1

. 

 

Наша речь 

 

 

2

. 

 

Текст. 

 

 

3

. 

 

Предложение 

 

 

4

. 

 

Слова, слова, слова… 

 

 

5

. 

 

Звуки и буквы 

 

 

6

. 

 

Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками 



 

7

. 

Части речи 

 

8

. 

 

Повторение 

 

3 класс(136 часов, 4 часа в неделю) 

№ 

п

/п 

Наименование раздела/темы 

1

. 

 

Предложение, словосочетание, слово   

 

2

. 

 

Части речи, их употребление в предложении 

 

3

. 

 

Звуки и буквы 

 

4

. 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

 

5

. 

 

Морфология и морфемика 

 

 

6

. 

 

Части речи 

 

 



4 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

 

№ 

п

/п 

Наименование раздела/темы 

1

. 

 

Предложение 

 

2

. 

 

Текст 

 

3

. 

 

Части речи. Имя существительное 

4. Имя прилагательное 

 

5

. 

 

Местоимение 

 

6

. 

 

Глагол 

 

7

. 

 

Повторение 

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебники 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Русский язык. – М.: Просвещение, 

2014г.для 1классов 



В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Русский язык. – М.: Просвещение, 

2014г.для 2классов 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Русский язык. – М.: Просвещение, 

2016г.для 3классов 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Русский язык. – М.: Просвещение, 

2016г.для 4классов 

Электронные образовательные ресурсы, используемые на уроках 

математики: 

1. Российская электронная школа http://resh.edu.ru 

2. . Библиотека материалов для начальной школы 

http://www.nachalka.com/biblioteka 

3. . Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

4.  Сайт http://multiurok.ru 

5.  Сайт Видеоуроки.ру. http://videouroki.net 

6. .Сайт: Копилка уроков http://kopilkaurokov.ru 

7.  Картотека ЭОР для начальной школы https://nsportal.ru/ 

8. Презентации для начальной школы https://www.uchportal.ru/ 

9.  Сайт https://infourok.ru/ 

10. Образовательный портал https://uchi.ru/ 

11. Учебно-методический кабинет https://ped-kopilka.ru/ 

12. Современный учительский портал 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/415 

Учительский портал https://uchitelya.com/nachalnay 

http://resh.edu.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.school.edu.ru/
http://multiurok.ru/
http://videouroki.net/
https://infourok.ru/

