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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с 

ЗПР разработана  на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273  

ФЗ. От 29.12.2012г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

задержкой психического развития  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Цели и задачи курса 

-– ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково–символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

– формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач: 

– формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
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– формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

– формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

– воспитание позитивного эмоционально–ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через 

упражнения, ориентирование в задании при работе с тетрадями для 

самостоятельных работ в соответствии с наглядным образцом или 

словесными указаниями учителя, осуществление самоконтроля и самооценки 

при выполнении таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку 

учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового 

материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно–нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. Изучение русского языка в 

начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Коррекционный курс способствует: 
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формированию умений, связанных с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год на изучение 

предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 4 часа в неделю, то есть 136 

часов в год, из них  ВПМ -27 часов. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. В 

процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируются позитивное эмоционально-ценностное отношение к нему, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. Русский язык является для учащихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Русский 

язык» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; 
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 различать предложения по интонации (восклицательные, 

невосклицательные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени 

существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные 

формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова 

(без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. находить нужные словарные статьи 

в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития 

их активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по 

цели высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи 

(интонация, знаки препинания); 
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 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов 

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и 

повествования, поздравление) 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных 

согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных 

слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с 

разделительным мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов 

без пропусков, вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная 

ситуация с одноклассником и пр.); 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

 выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (двумя частями 

учебной книги (в одной из которых - система словарей), и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами 

и иллюстрациями к текстам; 
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Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 
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 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 

народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей 

малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 
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 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, 

учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формированию выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и 

 деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 6. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля  

Наша речь  

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

Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение 

сведений о видах  речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя 

речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней речи. 

Текст  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых 

общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 

тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение  её 

в плане.  Красная строка в тексте. 

Предложение  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания 

и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 

ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного 

диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 



12 

 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов 

в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных 

членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом 

значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические 

группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения  слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в 

речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть 

слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их 

от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в 

слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. 

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

минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. 

Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над 

разноместностью  и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в 

правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим 

словарём. 

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

в переносе слов. 

Звуки и буквы  

Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

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

значение. Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не 

запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование 

умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение 

слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 
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Основные признаки гласных звуков.  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 

Определение роли гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков 

буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и форм 

одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение 

правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных 

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

ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не 

проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарём. 

Основные  признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль  в 

слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  [й,] и буква 

«и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 

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

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие 

согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  

слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

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

его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по 

глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки 

написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в 

корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по 

глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  

однокоренных слов и форм одного  и того же слова. Упражнения в 

правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи 

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

соотнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и  вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и 
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неодушевлённые имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных. Правописание собственных имён существительных. Число 

имён существительных. Изменение имён существительных по числам. 

Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, 

молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

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

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей 

не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном 

употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение 

глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее 

представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

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

Роль  имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён 

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

правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном 

значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в 

описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. 

Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и 

правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее 

представление). Обучение составлению текста- рассуждения. 
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Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 

наиболее распространённых предлогов с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с 

именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение 

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

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 

обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание 

слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

 

Содержание внутрипредметного модуля  

Выявление и развитие навыков правильности, грамотности письма. В 

процессе занятий дети узнают, чтобы грамотно писать, нужно быть 

внимательным, сосредоточенным, заниматься в спокойных условиях, знать 

определённые правила правописания.  

Работа со словами. В этом разделе учащиеся знакомятся с приёмами работы 

над своей памятью, мышлением, со схемами; узнают о тайнах работы со 

словами, учатся отгадывать загадки, кроссворды, ребусы...  

Орфография. Учащиеся знакомятся и запоминают определенные правила. 

Выясняют, что означает слово языкознание...  

Игры со словами. В этом разделе, играя, в занимательной форме дети 

усваивают очень важные понятия и термины, которые необходимы при 

изучении русского языка.  

Части речи. Узнают, по каким признакам распределяем слова на части речи, 

как их распознать, какие особенности у каждой части речи. Падежи. 

Учащиеся узнают много интересного о падежах. Чтобы не чувствовать себя 

иностранцем в собственной стране, нужно знать падежи; для связи слов в 

предложении. 

Роль существительных в связной речи.  

Глаголы. Знакомятся в игровой форме с особенностями глаголов.  

Наречия. Узнают опросы наречий, учатся их различать.  

Служебные части речи. Знакомятся с понятием данного занятия.  

Роль орфографии. Понимают, что орфография -основа грамотного письма.       

7. Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 
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1. Наша речь 3 

2. Текст.  4 

3. Предложение 12 

4. Слова, слова, слова… 16 

5. Звуки и буквы 51 

6. Части речи 39 

7. Повторение 11 

  Итого: 136 часов ( 109часов + 27  ВПМ) 
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№ п/п Название раздела Тема урока Количество 

часов 

1 Наша речь  

Модуль 1 

Модуль 2 

 

День знаний. Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 

1 

2 Возникновение устной и письменной речи. 1 

3 Как отличить диалог от монолога? Тест 1 

4 Текст 

 

Модуль 3  

 

Что такое текст? 1 

5 Что такое тема и главная мысль текста? 1 

6 Части текста. Составление текста на заданную тему 1 

7 Контрольная работа 1 

8 Предложение  

                                                      

Модуль 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5 

 

                                                               

 

Что такое предложение? 1 

9 Связь слов в предложении . 1 

10 Составление предложений различных по цели высказывания 1 

11 Мониторинг 1 

12 Что такое главные члены предложения? 1 

13 Что такое второстепенные члены предложения? 1 

14 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 1 

15 Что такое распространённые и нераспространённые   

предложения? 

1 

16 Как установить связь слов  в предложении? Словарный 

диктант 

1 

17 Развитие речи. Обучающее сочинение по картине И. С. 

Остроухова «Золотая осень». 

1 

18 Анализ сочинений  «Проверь себя». Тест 1 

19 Контрольный диктант 1 

20 Слова, слова, слова…  Что такое лексическое значение слова?  1 
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21 Модуль 6 

 

 

Модуль 7 

 

 

 

Модуль 8 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9 

 

Модуль 10 

 

                                      

Слово как общее название многих однородных предметов. 

Тематические группы слов.  

1 

22 Что такое однозначные и многозначные слова? 1 

23 Составление предложений со словами в переносном 

значении. 

1 

24 Что такое синонимы? 1 

25 Что такое антонимы? 1 

26 Составление предложений с синонимами и антонимами. 1 

27 Контрольный диктант 1 

28 Что такое родственные слова? Тест 1 

29 Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 

30 Слог как минимальная произносительная единица . 1 

31 Ударение. Как определить ударный слог? Словарный 

диктант. 

1 

32 Как переносить слова с одной строки на другую?  Знакомство 

с историей Письма. 

1 

33 Обучающее сочинение по серии картинок. 1 

34 Проверочная работа. 1 

35 Контрольный диктант по теме «Слова, слова, слова….» 1 

36 Звуки и буквы   

Модуль 11         

 

 

Модуль12 

Модуль 13       

 

 

 

Как различать звуки и буквы? Словарный диктант 1 

37 Урок - путешествие «Русский алфавит, или  Азбука». 1 

38 Как мы используем алфавит?  Тест  «Звуки и буквы. 1 

39 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 

40 Звуковой анализ слов 1 

41 Как определить гласные звуки? 1 

42 Контрольный диктант. 1 

43 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Ударные и безударные гласные звуки. Словарный диктант. 

1 
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44  

 

 

 

 

 

 

Модуль 14 

 

 

 

Модуль 15 

 

 

 

 

 

Модуль 16 

 

 

 

 

Модуль 17 

 

Модуль 18 

 

 

 

Модуль 19 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука. 1 

45 Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне 

1 

46 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

47 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне.  Проверочная работа. 

1 

48 Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Тест 1 

49 Фразеологические обороты. 1 

50 Контрольный диктант 1 

51 Как определить согласные звуки?  1 

52 Согласный звук [Й] и буква И краткое. 1 

53 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

54 Слова с удвоенными согласными. 1 

55 Контрольный диктант. 1 

56 Твёрдые и мягкие согласные звуки, и буквы для их 

обозначения. 

1 

57 Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 1 

58 Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед 

другими согласными. 

1 

59 Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине. 1 

60 Проверочная работа.  Обобщающий урок. 1 

61 Наши проекты. Пишем письмо. 1 

62 Контрольный диктант 1 

63 Развитие речи. Обучающее сочинение 1 

64 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 2 

65 Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные». 1 

66 Контрольный диктант 1 

67 Наши проекты. Рифма. 1 

68-69 Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 2 
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70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 20 

 

 

 

 

 

Модуль 21 

Правописание слов с буквосочетаниями. Тест 1 

71 Звонкие и глухие согласные звуки. 1 

72 Правописание слов с парным по глухости – звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным. 

1 

73 Особенности проверочного и проверяемого слов. 1 

74-75 Правописание слов с парным по глухости – звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным. 

2 

76 Обобщение знаний об изученных правилах письма.  1 

77 Обобщение знаний об изученных правилах письма. 

Словарный диктант. 

1 

78 Изложение текста по вопросам. 1 

79 Проверочная работа. 1 

80 Контрольный диктант. 1 

81 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 2 

82-83 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного 

материала. 

1 

84 Контрольное списывание. 1 

85 Обучающее сочинение «Зимние забавы». 1 

86 Части речи 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 22 

 

Модуль 23 

Что такое части речи? Словарный диктант 1 

87 Употребление частей речи в тексте. 1 

88 Что такое имя существительное? 1 

89 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

90 Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

1 

91 Заглавная буква в написаниях кличек животных.  1 

92 Происхождение имён и фамилий. Развитие речи. Рассказ о 

своём питомце. 

1 

93 Заглавная буква в географических названиях. 1 

94 Обучающее изложение. 1 
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95  

 

 

Модуль 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы.  

Словарный диктант. 

1 

96 Контрольный диктант 1 

97 Единственное и множественное число имён существительных. 1 

98 Обучающее изложение. 1 

99 Проверка знаний. 1 

100 Диктант 1 

101 Что такое глагол? 1 

102 Значение глаголов в речи. 1 

103 Единственное и множественное число глаголов. Словарный 

диктант. 

1 

104 Единственное и множественное число глаголов. 1 

105 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

106 Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». Тест 1 

107 Что такое текст-повествование? 1 

108 Проверка знаний. 1 

109 Что такое имя прилагательное? 1 

110 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

111 Прилагательные близкие и противоположные по значению. 1 

112 Единственное и множественное число имён прилагательных. 

Тест 

1 

113 Что такое текст – описание? 1 

114 Проверка знаний. 1 

115 Что такое местоимение? 1 

116 Местоимение как часть речи. Значение и употребление в речи. 

Тест 

1 

117 Что такое текст – рассуждение? Словарный диктант 1 

118 Проверка знаний. 1 

119 Контрольный диктант 1 
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120  

Модуль 25 

Общее понятие о предлоге. 1 

121 Раздельное написание предлогов со словами. 1 

122 Восстановление предложений. 1 

123 Проверка знаний. Тест 1 

124 Контрольный диктант 1 

125 Повторение. 

 

 

 

 

 

Модуль 26 

 

 

 

Модуль 27 

Повторение по теме «Текст». 1 

126 Повторение по теме «Предложение». 1 

127 Связь слов в предложении. Диалог. 1 

128 Повторение по теме «Слово и его значение». 1 

129-

130 

Повторение по теме «Части речи». 2 

131 Урок – путешествие  в «Звукоград» 1 

132 Мониторинг  1 

133 Контрольное списывание. 1 

134 Урок – игра «Части речи, по местам» 1 

135-

136 

Повторение и закрепление изученного материала.  

Итоговый тест   

1 

 

                                                              Итого: 136 часов (109 часов – 80 %,  ВПМ -27 часов – 20%) 

 

  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 действия по алгоритму, по инструкции; 

 списывание; 

 разнообразные виды диктантов (объяснительные, предупредительные, зрительные, 

 творческие, контрольные, словарные, выборочные, картинные); 

 работа с текстом; 

 работа с учебником; 
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 тестирование; 

 работа с таблицами и опорными схемами; 

 анализ проблемных учебных ситуаций; 

 решение грамматических задач; 

 обучающие изложения и сочинения; 

 лексико-фразеологические игры; 

 игры на развитие навыков устной монологической и диалогической речи, расширение 

словарного запаса; 

 игры по морфемике и словообразованию; 

 фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

 

 
 

 

 

 


