АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по русскому языку
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)

Ступень обучения

начальное общее образование (1-4 классы)

Количество часов 658 ч
1-й класс- 165 ч (5 ч в неделю)
2-й класс -153 ч (4 ч в неделю в первое полугодие, 5 ч в неделю во второе
полугодие)
3-й класс -170 ч (5 ч в неделю)
4-й класс -170 ч (5 ч в неделю)
Учителя: И.Р. Акопян, З.Д. Ахмедова, А.В. Горлова, С.А. Беляева, Е.А.
Пантюшина, Е.Г. Рябенко, М.А. Ряднова, Е.С. Тетерина, к.п.н. Т.А. Яндукова.

Самара
2021-2022 учебный год

Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа курса «Русский язык» (далее – АООП НОО)
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МБОУ Школы №107 г.о.
Самара определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся
с задержкой психического развития (далее – ЗПР) с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. разработана на ступень начального общего
образования на основе:
 Закона об образовании № 273 от 29.12.2012г.,
 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
 Образовательной программы начального общего образования;
 Положения о рабочей программе МБОУ Школы № 107 г. о. Самара;
 Учебного плана работы МБОУ Школы № 107 на 2021 – 2022 учебный год;
 Авторской программы [Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий и др. — М.: Просвещение,
2019.];
 УМК «Школа России».
Учебники:
 В. Г. Горецкий, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте М: «Просвещение»,
2015.
 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык 1кл. М: «Просвещение», 2019.
 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык 2кл. В 2 ч. М: «Просвещение», 2019.
 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык 3кл. В 2 ч. М: «Просвещение», 2017.
 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык 4 кл. В 2 ч. М: «Просвещение», 2017 г.
Место предмета «Русский язык» в учебном плане.
Данный курс рассчитан на 658 часов, предусмотренных в учебном плане МБОУ Школы
№ 107. Обязательное изучение литературного чтения осуществляется в объеме: 1 класс
– 165 ч, 2 класс – 153 ч, 3 класс – 170 ч, 4 класс – 170 ч.
1. Общие цели и задачи учебного предмета.
Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся
с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
- индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного,
личностного развития;
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию
- художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий
и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы.
2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий1.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы,
конституциональные
факторы,
хронические
соматические
заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно
часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило,
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего
обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно
легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по
структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.
От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при
получении начального общего образования в систематической и комплексной
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям
и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения
психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых
сверстников
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к
моменту
поступления
в
школу
уровня
психофизического
развития
близкоговозрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции,
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки
общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории
обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо
перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной
степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений,
зрительно-моторной
координации,
фонетико-фонематического
развития,
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного
поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные
научные представления об особенностях психофизического развития разных групп
обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех
обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение основного общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы; психологическое сопровождение, оптимизирующее
взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;
 психологическое
сопровождение,
направленное
на
установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за

пределы образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1),
характерны следующие образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования сучетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной с учетом функционального состояния центральной нервной
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и
др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения,
а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию
дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции
познавательной деятельности и поведения; организация процесса обучения с учетом
специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа
учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за становлением
учебнопознавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе,окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения; использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения; развитие и отработка средств коммуникации, приемов
конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с
взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; с
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать
помощь взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
 3. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант

7.1) дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной
работы
 (курсов коррекционно-развивающей области).

 Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционноразвивающей области)
 отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций в
различных средах:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для еѐ
 разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении
обратиться к
учителю
при затруднениях в
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему.
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;
 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе.
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и
дальнем окружении,
 расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие

и т.д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
 в освоении культурных форм выражения своих чувств.
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно- временной организации, проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося
с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и
 безопасности;
 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;
 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться
в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта,
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение и другие.
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.

 3.1. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы отражают результаты специальной поддержки освоения АООП НОО (вариант
7.1):

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в
других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком,
 умение задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах
деятельности;
 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
оценивать процесс и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные
действия.
 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района).
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее
реализации и результатам освоения.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Результаты освоения выпускниками начальной школы курса русского языка
соответствует сформулированным в Программе ФГОС НОО МБОУ Школы № 107.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных
и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета
«Русский язык».

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
5. 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.
6. 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.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. 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;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.
Содержание учебного предмета «Русский язык»
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов:
добукварного
(подготовительного),
букварного
(основного)
и
послебукварного
(заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог,
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного
гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о
гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и
обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради,
ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают
письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство
с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения:
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных
букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия,
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения.
Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление
полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
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 символикомоделирующих 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.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой 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 (текст-повествование, 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 формированию фонетико-графических
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

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 (символико-моделирующих) 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.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому
развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета
изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц
языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих
работ, классную газету и др.
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.
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.
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 разделительных ь 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.
Лексика1. 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.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён
существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени
прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в
речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
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Изучается во всех разделах курса.

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический
разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого
предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
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.
Тематическое распределение количества часов по классам

Разделы и темы

Количество часов
Примерная
программа

Обучение письму ( 1 класс)
Подготовительный этап
Букварный (основной) период
Послебукварный период
Системный курс
ФОНЕТИКА И ГРАФИКА
ЛЕКСИКА(2)
СЛОВО,СОСТАВ СЛОВ
МОРФОЛОГИЯ

115
20
80
15
560

Рабочая
Рабочая
программа классам

программа

по

1 кл.

2 кл. 3 кл.

4 кл.

115
20
80
15
560
84

115
20
80
15
50
34

170
50

170
0*

170
0*

108
207

10

26
30

64
62

8
115

СИНТАКСИС
ПУНКТУАЦИЯ
РАЗВИТИЕ РЕЧИ(1)
ПОВТОРЕНИЕ
ПРОЙДЕННОГО
ЧИСТОПИСАНИЕ
Всего часов

И

72

5

20

18

30

55

1

10

26

17

165

34
170

170

170

34
675

675

(1) Работа над развитием речи, текстом и предложением продолжается при изучении всех
разделов курса.
(2) Раздел «Лексика» содержательно представлен в разделах «Предложение», «Части речи», «
Состав слова».
* В 3-4 классах фонетика и графика изучается во всех разделах курса.
Содержание учебного предмета, курса

Количество часов
Рабочая программа
1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Обучение письму ( 1 класс)

115

Подготовительный этап

20

Букварный (основной) период

80

Послебукварный период

15

Системный курс

50

170

170

170

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА

34

50

0*

0*

10

26

64

8

30

62

115

5

20

18

30

1

10

26

17

170

170

ЛЕКСИКА(2)
СЛОВО,СОСТАВ СЛОВ
МОРФОЛОГИЯ
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
РАЗВИТИЕ РЕЧИ(1)а
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
ЧИСТОПИСАНИЕ
Всего часов

34
165

170

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2021/2022

1-й год обучения
Общее количество часов: 165

№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Тема урока
История возникновения письма
Знакомство с новым предметом
Гигиенические правила письма
Рабочая строка
Письмо наклонных прямых
Письмо наклонных прямых с закруглением внизу
Письмо наклонных прямых с закруглением вверху и внизу
Письмо удлиненной петли вверху и внизу
Письмо полуовалов «левых» и «правых
Письмо овалов
Строчная буква а.Прописная буква А
Строчная буква о. Прописная буква О
Строчная буква и. Прописная И
Письмо буквы ы
Письмо изученных букв а, о
Строчная буква у
Прописная буква У. Письмо изученных букв.
Строчная буква н. Прописная буква Н
Строчная и прописная буквы с С.
Строчная буква к Прописная буква К
Строчная и прописная буквы т, Т. Письмо изученных букв
Строчная буква л, прописная буква Л
Строчная буква р
Прописная буква Р
Строчная и прописная буквы в, В.
Письмо изученных букв
Строчная буква е.
Прописная буква Е.
Строчная и прописная буквы п, П
Строчная и прописная буквы м, М
Строчная и прописная буквы з, З
Строчная и прописная буквы б, Б. Письмо изученных букв
Строчная и прописная буквы д, д. Письмо изученных букв
Строчная и прописная буквы я, Я. Письмо изученных букв

Кол-во
часов
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
3
2
2
2

Повторение буквы я
Строчная и прописная буквы г, Г.
Строчная и прописная буквы ч, Ч. Сочетания ча, чу.
Буква Ь – знак мягкости. Буква Ь в середине слова.
Строчная и прописная буквы ш, Ш.
Строчная и прописная буквы ж, Ж. Сочетания жи, ши.
Строчная и прописная буквы ё, Ё.
Буква й. Письмо слов с буквой й.
Строчная и прописная буквы х, Х. Письмо изученных букв.
Строчная и прописная буквы ю, Ю. Письмо буквы ю после согласных.
Строчная и прописная буквы ц, Ц. Письмо изученных букв.
Строчная и прописная буквы э, Э.
Строчная и прописная буквы щ, Щ. Слог ща.
Строчная и прописная буквы ф, Ф.
Разделительные Ь и Ъ знаки.
Алфавит.
Списывание текста
Словарный диктант
Оформление предложений в тексте
Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?»
Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?»
Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?», «Какие?»
Проверочный диктант
Правописание безударных гласных в корне слова
Правописание звонких и глухих согласных на конце слова
Правописание жи - ши
Правописание ча-ща
Правописание чу - щу
Правописание чк- чн, щн
Заглавная буква в именах собственных
Контрольное списывание
Наша речь
Устная и письменная речь.
Текст и предложение
Предложение.
Диалог.
Роль слов в речи.
Слова-названия предметов и явлений, признаков предметов, действий
72.
предметов.
73. Вежливые слова
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

1
2
3
2
3
5
3
2
2
3
3
2
3
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по значению
слова.
75. Слог как минимальная произносительная единица.
76. Деление слов на слоги.
77. Перенос слов
78. Ударение (общее представление)
79. Ударные и безударные слоги
80. Звуки и буквы
81. Русский алфавит, или Азбука.
82. Гласные звуки и буквы.
83. Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в словах
84. Гласные звуки и буквы. Слова с буквой э
85. Обозначение ударного гласного буквой на письме
86. Особенности проверяемых и проверочных слов
87. Правописание гласных в ударных и безударных слогах
88. Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука.
89. Согласные звуки и буквы.
90. Слова с удвоенными согласными.
91. Слова с буквами И и Й
92. Твёрдые и мягкие согласные звуки
93. Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки.
94. Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком.
Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов с
95.
мягким знаком.
96. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.
97. Звонкие и глухие согласные звуки.
98. Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слова.
99. Правописание парных согласных звуков на конце слов.
100.Шипящие согласные звуки.
101.Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
102.Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ.
103.Правописание гласных после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу.
104.Заглавная буква в словах.
105.Контрольный диктант.
106.Проект «Сказочная страничка».
107.Повторение и закрепление
74.

Календарно-тематическое планирование
2-й год обучения
Общее количество часов: 153

1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2

№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Тема урока
Знакомство с учебником. Какая бывает речь?
Что можно узнать о человеке по его речи?
Как отличить диалог от монолога?
Что такое текст?
Что такое тема и главная мысль?
Части текста
Диктант
Работа над ошибками
Что такое предложение?
Как из слов составить предложение?
Контрольное списывание
Что такое главные члены предложения?
Что такое второстепенные члены предложения?
Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения
Что такое распространённые и нераспространённые предложения?
Как установить связь слов в предложении ?
Развитие речи. Обучающее сочинение по картине.
Анализ сочинений
Контрольный диктант
Работа над ошибками
Что такое лексическое значение слова?
Что такое лексическое значение слова?Что такое однозначные и многозначные слова?
Что такое прямое и переносное значение многозначных слов?
Что такое синонимы?
Что такое антонимы?
Что такое антонимы?.
Контрольный диктант.
Работа над ошибками.
Что такое родственные слова?
Что такое родственные слова?.
Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова?
Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова?.
Какие бывают слоги?
Как определить ударный слог?
Как определить ударный слог?.
Как переносить слова с одной строки на другую?
Как переносить слова с одной строки на другую?.

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Обучающее сочинение
Контрольный диктант..
Работа над ошибками..
Как различать звуки и буквы?
Как мы используем алфавит?
Как мы используем алфавит?.
Какие слова пишутся с заглавной буквы?
Как определить гласные звуки?
Контрольный диктант/
Работа над ошибками/
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне
Развитие речи. Обучающее сочинение..
Диктант. Проверочная работа
Работа над ошибками//
Как определить согласные звуки?
Согласный звук [й'], и буква И краткое
Слова с удвоенными согласными
Развитие речи.
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
Как обозначить мягкость согласного звука на письме?
Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими
согласными
Контрольный диктант.\
Работа над ошибками./
Обобщающий урок
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ
Развитие речи. Обучающее изложение
Повторение темы" Твёрдые и мягкие согласные"
Контрольный диктант/.
Закрепление знаний. Работа над ошибками
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверь себя.
Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?
Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков. Как
отличить звонкие согласные звуки от глухих?
Проверка парных согласных в корне слова.
Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных.
Проверка парных согласных. Изложение повествовательного текста.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Изложение
повествовательного текста по вопросам плана.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1

Диктант.
Работа над ошибками. Обобщение изученного материала
Правописание слов с разделительным мягким знаком
Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала
Контрольное списывание.
Обучающее сочинение "Зимние забавы"
Обобщение изученного материала.
Что такое части речи?
Что такое имя существительное?
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание
88.
собственных имён существительных
Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в
89.
именах, отчествах и фамилиях людей.
Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в
90.
именах сказочных героев, в названиях книг, журналов и газет.
91. Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи.
92. Заглавная буква в географических названиях.
93. Обучающее изложение.
94. Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы.
95. Диктант..
96. Единственное и множественное число имён существительных.
97. Обучающее изложение..
98. Диктант \
99. Что такое глагол?
100.Единственное и множественное число глаголов.
101.Правописание частицы НЕ с глаголами.
102.Обобщение и закрепление знаний по теме "Глагол"
103.Что такое текст-повествование?
104.Что такое имя прилагательное?
105.Связь имени прилагательного с именем существительным.
106.Прилагательные близкие и противоположные по значению.
107.Единственное и множественное число имён прилагательных.
108.Что такое текст-описание?
109.Общее понятие о предлоге.
110.Раздельное написание предлогов со словами.
111.Восстановление предложений.
112.Диктант \\
113.Что такое местоимение?
114.Что такое текст-рассуждение?
115.Контрольный диктант \\
116.Повторение по теме "Текст"
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

1
1
3
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

117.Сочинение по картине.
118.Повторение по теме "Предложение"
119.Повторение по теме "Слово и его значение"
120.Повторение по теме "Части речи"
121.Повторение по теме "Звуки и буквы"
122.Повторение по теме "Правила правописания"
123.Контрольное списывание \
124.Повторение и закрепление изученного материала
125.Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс.

1
2
1
2
1
1
1
6
1

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2021/2022
Родной ( русский) язык 2 –й год обучения
Общее количество часов: 17

№
урока

Тема урока

Кол-во
часов

126.

Слова, называющие игры, забавы, игрушки.

1

127.

Слова, называющие предметы традиционного русского быта.

1

128.
129.
130.
131.

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 1
труда, еда, одежда.
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками
1
других народов.
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но
1
различную образную форму.
1
Проектное задание: «Почему это так называется?».

132.

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).

2

133.

Смыслоразличительная роль ударения. Работа со словарем ударений.

1

134.

Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.

1

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью
слов.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и
сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением».

1

135.
136.

1

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.,
1
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение
диалога и др.
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в
1
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование
обращения ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно- научной речи.
1
Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на
практическом уровне).
2
Повторение

137.

138.

139.
140.

Календарно-тематическое планирование
3-й год обучения
Общее количество часов: 170

№
урока
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема урока
Наша речь. Виды речи. «Родной (русский) язык». Особенности устного
выступления.
Для чего нужен язык?
Текст как единица языка и речи.
Типы текстов: текст-повествования, текст-описания, текст -рассуждения.
Работа с текстом. «Родной (русский) язык». Создание текстовповествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами.
Предложение. Знаки препинания в конце предложений.
Виды предложения по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные. Знаки препинания в конце предложений.
Сочинение по картине К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы»
Анализ сочинений. Обобщение знаний о видах предложений.
Обращение. Работа над словарными словами
Входная контрольная работа
Работа над ошибками.
Главные и второстепенные члены предложения.
Главные и второстепенные члены предложения. Разбор предложения по
членам предложения.
Простое и сложное предложения. Запятая между частями сложного
предложения.
Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном предложении. Запятая
между частями сложного предложения.
Проверочная работа по теме «Текст. Предложение. Словосочетание».

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Обучающее изложение по картине В. Д. Поленова «Золотая осень».
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.
Синонимы и антонимы. «Родной (русский) язык». Слова, связанные с
особенностями мировосприятия и отношений между людьми.
Омонимы. Словарный диктант № 1.
Слово и словосочетание. «Родной (русский) язык». Слова, называющие
предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие
занятия людей.
Фразеологизмы.
Обучающее изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка».
Анализ изложений. Части речи
Имя существительное. Местоимение. Предлоги с именами
существительными.
Имя прилагательное. Глагол.
Имя числительное. Повторение по теме «Части речи».
Однокоренные слова. «Родной (русский) язык». Названия старинных
русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Звуки и буквы. Гласные звуки.
Звуки и буквы. Согласные звуки. Правописание слов с буквосочетаниями чк,
чн, чт, щн, нч, чу—щу, ча—ща, жи—ши.
Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парным по
глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным в
корне.
Разделительный мягкий знак (ь).
Повторение изученных орфограмм.
Проверочная работа по теме "Слово в языке и речи"
Корень слова. Однокоренные слова. «Родной (русский) язык». Как
правильно произносить слова.
Правописание корня в однокоренных словах. Чередование гласных и
согласных звуков в корнях однокоренных слов.
Сложные слова.
Контрольный диктант (с грамматическим заданием) по итогам четверти
Работа над ошибками.
Что такое окончание? Как найти в слове окончание? Отличие однокоренных
слов от форм одного и того же слова.
Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове.
Приставка как значимая часть слова.
Значение приставки в слове. Образование слов с помощью приставок.
Слова с двумя приставками. Словарный диктант № 2.
Суффикс как значимая часть слова. Алгоритм выделения в слове суффикса.
Значение суффикса в слове. Образование слов с помощью суффиксов.
«Родной (русский) язык». Многообразие суффиксов, позволяющих выразить
различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского
языка

1
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1
1
1
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1
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1
1
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1
1
1
1
1
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Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом просторе».
Что такое основа слова?
Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по составу.
Контрольный диктант по теме "Состав слова"
Работа над ошибками..
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых
53
частях слов.
54
Правописание слов с безударными гласными в корне.
55
Правописание слов с двумя безударными гласными в корне.
56
Правописание слов с безударными гласными в корне
Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова с
57
буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере-. Работа с текстом.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце
58
слов и перед согласными в корне.
59-60 Проверка слов с парными согласными в корне
Упражнение в написании слов с глухими и звонкими согласными в корне.
61
Обучающее изложение.
Анализ изложений. Правописание слов с непроизносимыми согласными в
62
корне
63
Правописание слов, в которых нет непроизносимого согласного звука.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Контрольное
64
списывание.
65
Работа над ошибками.
66
Правописание слов с удвоенными согласными.
67
Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка».
Анализ сочинений. Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы -ек, 68
ик в словах, их правописание.
69-70 Правописание суффиксов и приставок.
71
Правописание значимых частей слова.
72-73 Правописание приставок и предлогов
Проверочная работа по теме «Правописание частей слова» (с
74
грамматическим заданием)
Работа над ошибками. Правописание слов с разделительным твёрдым
75
знаком (ъ).
Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким знаками (ь).
76
Словарный диктант № 3.
Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками.
77
Перенос слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Жанр объявления.
47
48
49-50
51
52
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78

Контрольный диктант за Ⅰ полугодие.

1

79

Работа над ошибками...
«Родной (русский) язык». Совершенствование навыков орфографического
оформления текста.
Повторение и уточнение представлений об изученных частях речи.

1

80
81

1
1

Распознавание частей речи по изученным признакам.
Имя существительное и его роль в речи.
Значение и употребление имен существительных в речи. Начальная форма
84
имени существительного.
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Устаревшие
слова. «Родной (русский) язык». Слова, обозначающие предметы
85
традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные
инструменты
86
Обучающее изложение текста В. Бочарникова «Мал да удал».
Работа над ошибками. Собственные и нарицательные имена
87
существительные.
88
Изменение имён существительных по числам.
Имена существительные, имеющие форму одного числа. «Родной (русский)
89
язык». Существительные, имеющие только форму единственного или только
форму множественного числа
90
Род имён существительных
Определение рода имён существительных, употреблённых в начальной и
91
других формах.
Имена существительные общего рода. Род имён существительных
92
иноязычного происхождения. Словарный диктант № 4
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского
93
рода.
94
Обучающее изложение.
Анализ изложений. Правописание имён существительных с шипящим
95
звуком на конце слова.
96
Контрольный диктант по теме "Род и число имён существительных"
Работа над ошибками. Склонение (изменение по падежам) имён
97-98
существительных.
Склонение (изменение по падежам) имён существительных. Неизменяемые
99
имена существительные.
100
Сочинение по картине И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка».
101
Работа над ошибками. Именительный падеж имён существительных.
102
Родительный падеж имён существительных.
103
Дательный падеж имён существительных.
104
Винительный падеж имён существительных.
105
Именительный, родительный, винительный падежи имён существительных.
106
Творительный падеж имён существительных.
Предложный падеж имён существительных. «Родной (русский) язык».
107
Практическое овладение нормами правильного и точного употребления
предлогов, образования предложно-падежных форм существительных
Подробное изложение текста К. Паустовского по самостоятельно
108
составленному плану.
Анализ изложений. Обобщение знаний об имени существительном.
109
Морфологический разбор имени существительного.
110
Сочинение по картине К.Ф. Юона. «Конец зимы. Полдень».
82
83
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111
112
113
114
115
116
117
118
119120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
140141

Обобщение знаний об имени существительном. «Родной (русский) язык».
Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических
форм имен существительных.
Проверочная работа по теме "Правописание окончаний имен
существительных"
Работа над ошибками. Повторение и уточнение представлений об имени
прилагательном.
Связь имени прилагательного с именем существительным. Сложные имена
прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цветов, их правописание.
Текст-описание. Художественное и научное описание. Роль имён
прилагательных в тексте-описании.
Составление текста-описания в научном стиле.
Отзыв по картине М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» Сравнение
искусствоведческого текста И. Долгополова с репродукцией картины М. А.
Врубеля «Царевна-Лебедь».
Изменение имён прилагательных по родам (в единственном числе).

1
1
1
1
1
1
1
1

Правописание родовых окончаний имён прилагательных.

2

Изменение имён прилагательных по числам.
Правописание окончаний имён прилагательных в единственном и во
множественном числе.
Сравнительное описание. Словарный диктант № 5.
Падежи имён прилагательных.
Начальная форма имени прилагательного.
Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический разбор
имени прилагательного.
Обобщение знаний об имени прилагательном и имени существительном.
Составление сочинения-отзыва по репродукции картины В. А. Серова
«Девочка с персиками».
Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени прилагательном.
Контрольный диктант по теме "Имя прилагательное" (с грамматическим
заданием)
Работа над ошибками. Личные местоимения Лицо и число личных
местоимений.
Род местоимений 3-го лица единственного числа.
Употребление личных местоимений в речи. Составление письма.
Морфологический разбор местоимения. Проверочная работа по теме
«Местоимение».
Повторение и уточнение представлений о глаголе.
Значение и употребление глаголов в речи.
Распознавание глаголов среди однокоренных слов и форм слов.
Составление текста по сюжетным картинкам.

1

Неопределённая форма глагола.

2

1
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142143
144
145146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Единственное и множественное число глаголов. Изменение глаголов по
числам
Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее.

2
1

Изменение глаголов по временам

2

Время и число глаголов.
Обучающее изложение
Анализ изложений. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в
единственном числе).
Употребление глаголов в прошедшем времени в речи.
Правописание частицы не с глаголами
Правописание глаголов с изученными орфограммами. Произношение
возвратных глаголов.
Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола.
Обобщение знаний о глаголе.
Контрольная работа по теме "Глагол"
Обобщение и систематизация изученного о частях речи
Контрольное списывание (с грамматическим заданием)
Подробное изложение повествовательного текста или составление
сочинения на тему «У Вечного огня».
Работа над ошибками. Обобщение изученного о слове, предложении.
«Родной (русский) язык». Создание текстов-рассуждений с использованием
различных способов аргументации.
Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание приставок и
предлогов Словарный диктант № 6.
Правописание безударных гласных. Правописание значимых частей слов
Итоговая контрольная работа за год.
Анализ контрольной работы.
Повторение изученного материала. "Родной (русский язык". Редактирование
предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и форм.
Повторение изученного материала. "Родной (русский язык". Языковые
особенности текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов.
Повторение по теме правописание приставок и предлогов
Повторение по теме правописание значимых частей слов
Обобщение знаний о глаголе частях речи
Повторение изученного материала.
Сочинение на тему "Почему я жду летних каникул"
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Календарно-тематическое планирование
4-й год обучени
Общее количество часов: 170
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№
урока

Тема урока

2. Знакомство с учебником "Русский язык". Наша речь и наш язык.
3. Язык и речь. Формулы вежливости.
Текст и его план. «Родной (русский) язык». Информативная функция
4. заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделенного на
абзацы.
5. Обучающее изложение.
6. Анализ изложения. Типы текстов.
7. Предложение как единица речи.
8. Виды предложений по цели высказывания и по интонации.
9. Диалог. Обращение.
10. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
11. Контрольный диктант по теме "Повторение"
Работа над ошибками. «Родной (русский) язык». Слова, связанные с
12.
качествами и чувствами людей.
13. Словосочетание.
Однородные члены предложения ( общее понятие ). «Родной (русский)
14. язык». Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне
словосочетаний и предложений.
Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с
15.
однородными членами.
16. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
17. Сочинение по картине И.И.Левитана "Золотая осень"
Анализ сочинений, работа над ошибками. «Родной (русский) язык». Слова,
18.
называющие родственные отношения.
Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в
19.
составе сложного.
20. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
21. Обучающее изложение.
22. Контрольный диктант.
23. Слово и его лексическое значение.
Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные
24.
слова. Устаревшие слова.
25. Синонимы, антонимы, омонимы.
Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. «Родной
26.
(русский) язык». Пословицы, поговорки и фразеологизмы.
27. Состав слова. Распознавание значимых частей слова.
28. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 2
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. «Родной (русский)
29. язык». Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и
мира.
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30. Правописание гласных и согласных в корнях слов.
Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в
31.
словах.
32. Правописание приставок и суффиксов.
33. Разделительные твёрдый и мягкий знаки.
34. Обучающее изложение.
35. Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи.
Склонение имён существительных и имён прилагательных. «Родной
36. (русский) язык». Сочинение- отзыв по картине В. М. Васнецова " Иван
царевич на Сером Волке".в
37. Контрольный диктант по теме "Части речи" 1.
Работа над ошибками. Склонение имен существительных и имен
38.
прилагательных.
39. Имя числительное. Глагол 1.
40. Наречие как часть речи 1.
41. Правописание наречий 1.
42. Распознавание падежей имён существительных.
Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного
43.
падежей неодушевлённых имён существительных.
Упражнение в распознавании одушевленных имён существительных в
44.
родительном и винительном падежах, в дательном падеже.
Упражнение в распознавании имён существительных в творительном и
45.
предложном падежах.
Повторение сведений о падежах и приёмах их распознавания. «Родной
46. (русский) язык». Несклоняемые имена существительные. Сравнение с
пословицами и поговорками других народов.
Три склонения имён существительных (общее представление). 1-е склонение
47.
имён существительных.
48. Упражнение в распознавании имён существительных 1-го склонения.
49. Упражнение в распознавании имён существительных 1-го склонения...
50. 2-е склонение имён существительных.
51. Упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения.
52. 3-е склонение имён существительных.
53. Упражнение в распознавании имён существительных 3-го склонения.
Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени
54.
существительного.
55. Обучающее изложение.
Анализ изложения. Падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го
56. склонения единственного числа. Способы проверки безударных падежных
окончаний имен существительных.
57. Именительный и винительный падежи.
58. Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже.
Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён
59.
существительных.
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60. Правописание окончаний имён существительных в дательном падеже.
Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных
61.
в родительном и дательном падежах.
Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных
62.
в родительном и дательном падежах.1
63. Правописание окончаний имён существительных в творительном падеже.
Упражнение в правописании окончаний имён существительных в
64.
творительном падежах.
65. Правописание окончаний имён существительных в предложном падеже.
66. Упражнение в правописании окончаний в предложном падеже.
Правописание безударных окончаний имён существительных во всех
67.
падежах.
68. Административный контрольный диктант
Анализ контрольного диктанта. Упражнение в правописании безударных
69.
падежных окончаний имён существительных. 1
Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён
70.
существительных в ед.числе.
Повторение. «Родной (русский) язык». Сравнение фразеологизмов из разных
71.
языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.
72. Склонение имён существительных во множественном числе.
73. Именительный падеж имён существительных множественного числа.
74. Родительный падеж имён существительных множественного числа.
75. Винительный падеж имен существительных множественного числа.
Родительный и винительный падежи имен существительных
76.
множественного числа.
Правописание окончаний имён существительных множественного числа в
77. родительном падеже. Родительный и винительный падежи имён
существительных множественного числа.
Дательный, творительный, предложный падежи имён существительных
78.
множественного числа.
Правописание падежных окончаний имён существительных в единственном
79.
и множественном числе.
80. Закрепление по разделу "Имя существительное". Обучающее изложение.
81. Имя прилагательное как часть речи.
82. Род и число имён прилагательных
Описание игрушки. «Родной (русский) язык». Создание текста как
83.
результата собственной исследовательской деятельности.
84. Склонение имён прилагательных
Сочинение на тему "Чем мне запомнилась картина В.А Серова "Мика
85.
Морозов"
Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном
86.
числе.
Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в
87.
именительном падеже.
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Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в
родительном падеже.
Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в
89.
дательном падеже. Словарный диктант.
90. Именительный, винительный, родительный падежи.
Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в
91.
творительным и предложном падежах.
Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных мужского и
92.
среднего рода.
93. Выборочное изложение описательного текста.
Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имён
94.
прилагательных мужского и среднего рода.
95. Склонение имён прилагательных женского рода.
96. Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода.
Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён
97.
прилагательных женского рода.
98. Винительный и творительный падежи имён прилагательных женского рода.
99. Упражнение в правописании падежных окончаний имён прилагательных.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных. «Родной
100.(русский) язык». Информационная переработка прослушанного или
прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
101.Склонение имён прилагательных во множественном числе.
102.Сочинение-отзыв по картине Н.К.Рериха "Заморские гости".
Именительный и винительный падежи имён прилагательных
103.
множественного числа.
Родительный и предложный падежи имён прилагательных множественного
104.
числа.
Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного
105.
числа.
Обобщение по теме "Имя прилагательное". «Родной (русский) язык».
106.Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления
текста.
107.Обобщение по теме "Имя прилагательное". Проверочная работа.
108.Закрепление по теме "Имя прилагательное".
109.Контрольный диктант по теме "Имя прилагательное".
110.Анализ контрольного диктанта. Повторение.
111.Закрепление по разделу "Имя прилагательное"
112.Местоимение как часть речи.
113.Личные местоимения.
114.Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам.
115.Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. Словарный диктант
116.Изменение личных местоимений по падежам.
117.Обобщение по теме "Местоимение".
118.Контрольный диктант по теме "Местоимение".
88.
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Анализ контрольного диктанта. Повторение. «Родной (русский) язык».
119.Практический опыт использования учебных словарей в процессе
редактирования текста.
120.Закрепление по разделу "Местоимение"
121.Роль глаголов в языке.
122.Изменение глаголов по временам.
123.Неопределённая форма глагола.
124.Неопределённая форма глагола. 2.
125.Изменение глаголов по временам..
126.Изложение повествовательного текста по цитатному плану.
127.Анализ изложения. Спряжение глаголов.
128.Спряжение глаголов.
2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе.
129.«Родной (русский) язык». Трудные случаи образования формы 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени глаголов.
130.I и II спряжение глаголов настоящего времени.
131.I и II спряжение глаголов будущего времени.
132.Сочинение по картине И.И.Левитана "Весна. Большая вода".
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и
133.
будущем времени.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и
134.
будущем времени. 2.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и
135.
будущем времени. 3.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и
136.
будущем времени. 4. Словарный диктант
137.Возвратные глаголы.
138.Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах.
139.Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. 2.
140.Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок.
141.Правописание глаголов в прошедшем времени.
142.Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени.
143.Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени.
144.Контрольный диктант по теме "Глагол".
145.Анализ контрольного диктанта. Повторение. 3.
146.Обобщение по теме "Глагол".
147.Закрепление по теме "Глагол".
Повторение. «Родной (русский) язык». Редактирование предложенных и
148.собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов
149.Проверочная работа по теме "Глагол"
150.Закрепление по разделу "Глагол"
151.Язык. Речь. Текст.
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Предложение и словосочетание. «Родной (русский) язык». История
152.
возникновения и функции знаков препинания.
153.Лексическое значение слова.
154.Сочинение на тему "Мои впечатления от картины И.И.Шишкин "Рожь".
155.Состав слова.
156.Изложение повествовательного текста по цитатному плану.
157.Анализ изложения. Части речи.
Части речи. «Родной (русский) язык». Русские слова в языках других
158.
народов.
159.Итоговый контрольный диктант.
160.Анализ контрольного диктанта. Повторение. 4.
161.Звуки и буквы.
162.Резерв
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