


Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку  

для учащегося 2 класса с ОВЗ, Вариант 7.1.  

(обучение на дому) 

 
Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ №4; 

3. Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов под редакцией  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. - 

М. Просвещение, 2019 год 

Общее количество часов: 34 ч. во 2 классе на уроки русского  языка отводится  по 1 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Федоринова Т.А.  

Пояснительная записка Основные принципы формирования программы коррекционной работы по предмету «Русский язык» для 

ребенка  с ЗПР, обучающегося на дому заключается в следующем: 

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного материала, 

выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, 

дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР необходим 

хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и 

приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного анализатора, 

включения в работу большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: 

опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания). 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно 

стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

 

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.1.) 

У ребенка нормальный интеллект, но отсутствует мотивация к учебе. Концентрация внимания снижена.  

Доминирует кратковременная память. Орфографическая зоркость развита в недостаточной степени.  Ребенок 

быстро утомляется. Не всегда осознает и принимает учебную задачу. При полном осмыслении учебной задачи 

всегда доводит начатое до конца. Способен осуществить выбор наиболее рационального пути решения задачи. 

При возникновении затруднений старается самостоятельно найти решение, обращается за помощью к учителю, 

родителю. 



Способен осуществлять контрольно-оценочные действия и критично оценивать ситуацию, используя 

пошаговый контроль. Способен найти и исправить ошибки, опираясь на алгоритм (инструкцию),  выполнения 

задания. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащегося с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащегося; 

 формирование коммуникативной компетенции учащегося: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей куль туры человека. 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной 

области «Филология»: 

-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- 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, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

 формирование 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; 

 повысить уровень речевого и общего психического развития обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок; овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

 обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексий, 

дисграфий и дизорфографий. 



 

Оценка достижений планируемых результатов 

Контроль за уровнем достижений учащегося по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 
 
Оценка знаний учащегося осуществляется по результатам  письменных работ. 

Основными видами письменных работ учащегося являются обучающие работы, к которым относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, диктанты, грамматический разбор. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании 

букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у ребенка. 

Основные виды контрольных работ –  диктанты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 2 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник 1. Русский язык: Учебник:  2  класс в 2 ч.: Ч. 1. 

2. Русский язык: Учебник: 2 класс в 2 ч.: Ч.2. 

 

Канакина В. П.,  Горецкий В. Г. 

Канакина В. П.,  Горецкий В. Г. 

 

2018 г. 

2018 г. 

 

Москва «Просвещение» 

Москва «Просвещение» 

 
Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0 1 0 0  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

     

Итого: 0 1 0 0  

Административных контрольных работ: 0 0 0 0  

Контрольных работ: 0 4 0 0  

 



 
Пояснительная записка 

«Русский язык» 2 класс для детей с ОВЗ обучающихся на дому. 

Ученик  научится: 

 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка - 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Ученик получит возможность научиться: пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия» 

Ученик получит возможность научиться: соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Ученик  научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.  

Ученик получит возможность научиться выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом  

Раздел «Лексика»  

Ученик  научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  



Ученик получит возможность научиться подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать 

употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); выбирать слова из ряда предложенных. 

Раздел «Морфология»  

Ученик  научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Ученик  научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

 повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с однородными 

членами. 

Ученик получит возможность научиться различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Ученик  научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 



Ученик получит возможность научиться  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в  

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик  научится: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 озаглавливать текст; 

 составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться  

 пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Коррекционная работа. 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ 



В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы по 

предмету, которая предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях; 

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения 

ребёнка с ОВЗ сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

 новый материал следует преподносить предельно развернуто; значительное место отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путем соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их 

признаками и т.д.; 

 выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребенку, учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. Обучение русскому языку детей с задержкой развития носит 

элементарно практический характер и направлено на разрешение следующих основных задач: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 



 формировать нравственные качества школьников. 

Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и мышления школьников. Виды организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, адаптированные рабочие программы для детей с ОВЗ составлены на основе рабочих программ ООП НОО, но предусматривают 

определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий 

результаты из блока «выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. 

Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие - к дополнительному. Обучающимся 

предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит 

исключительно из обучающихся с ОВЗ, имеющих затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно использовать для ликвидации пробелов в 

предметных образовательных результатах, для систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем. 

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения теоретического материала и принципах отбора 

практических заданий. Содержание математики для обучающихся с ОВЗ имеет практическую направленность. Желателен поэтапный переход от 

практического обучения к практико- теоретическому. При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, 

алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения материала, при котором обучающиеся приходят к 

осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий. Важно опираться на 

субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно- интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть 

максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и прочее. 



В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, содержания, календарно-тематического 

планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор 

является тем более значимым в случае корректировки результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-

деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные образовательные результаты, но и формирование 

УУД, учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию 

процесса обучения: 

 разноуровневого обучения, 

 индивидуализированного обучения, 

 электронного обучения. 

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения,направленных на активизацию самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Соотношение методов обучения для обучающихся с ОВЗ будет несколько иным. В обучении русскому языку по ФГОС приоритет за частично-

поисковыми и исследовательскими методами. Однако для обучающихся с ОВЗ не менее значимо применение проблемного изложения и 

репродуктивных методов. Образцы записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование умения 

слушать и повторять рассуждения учителя, - все это оказывает значительное влияние на результаты коррекционно-развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать предпочтение индивидуальным, парным, по возможности - 

групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму.  

Среди педагогических приемов при обучении русскому языку следует отметить использование упражнений, развивающих память, внимание, 

мышление. Важно применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», 

«сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке русского языка для обучающихся с ОВЗ еще более значима смена видов деятельности: устный ответ, проблемный диалог, 

письменное выполнение заданий. 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке 

предметных результатов при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять систематичности и 

своевременности контроля. 

 

 



Содержание курса «Русский язык» 

2  класс 

№ Название 

раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса Количество 

часов 
Количество 

контрольных 

работ 
1.  

Наша речь. 

Текст.  

Предложение 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями 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)  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

2  

2. Слова, 

слова, 

слова… 

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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов.  

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. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  Применение правил правописания: перенос слов. Знакомство с основными видами 

изложений. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

3  

3. Звуки и 

буквы. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

11 2 



 

 

справочниками, каталогами. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение 

гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Формирование орфографической зоркости. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв и, е, е, ю, я.  Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Формирование орфографической зоркости. Формирование 

орфографической зоркости. Применение правила правописания сочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Формирование орфографической зоркости. Применение правила правописания 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: -проверяемые безударные гласные в корне слова; -парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; -непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов). Фонетический разбор слова. 

Определение качественной характеристики звука. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: - 

проверяемые безударные гласные в корне слова; - парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; - непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов).  

Использование на письме разделительного мягкого знака (ь). Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. Знакомство с основными видами изложений.  

4. Части речи. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 
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временам. Изменение глаголов по числам.  

Применение правила правописания не с глаголами.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам.  

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Типы текстов: текст-описание.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. 

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

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов. Раздельное написание предлогов с другими словами.  

Типы текстов: текст-повествование. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. Знакомство с основными 

видами изложений.  

 Итого:  34 4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2  класс 

№ Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Наша речь. 

Текст.  

Предложение 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования 

следующих 

личностных УУД: 
-редставление о своей 

этнической 

принадлежности; 

-развитие чувства любви 

к родине, чувства 

гордости за свою 

родину, народ, великое 

достояние русского 

народа — русский язык; 

-представление об 

окружающем ученика 

мире (природа, малая 

родина, люди и их 

деятельность и др.); 

-осмысление 

необходимости 

бережного отношения к 

природе и всему живому 

на Земле; 

-осознавание 

положительного 

отношения к народам, 

говорящим на разных 

языках, и их родному 

языку; 

Ученик научится: 

 строить предложения для решения 

определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего 

собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, 

извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения 

языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать 

особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с 

другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её 

словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их 

абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, 

находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и 

опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка). 

Регулятивные: 

-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; 

-оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 



-представление о своей 

родословной, о 

достопримечательностях 

своей малой родины; 

-положительное 

отношение к языковой 

деятельности; 

-заинтересованность в 

выполнении языковых и 

речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

-понимание 

нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей, 

ориентация в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

-развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств 

через выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и 

репродукций картин и 

др.; 

-этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

-развитие навыков 

сотрудничества с 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы произношения, употребления 

и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 распознавать тексты разных типов: описание и 

повествование, рассуждение; 

 находить средства связи между предложениями 

 

 

 

  (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 проверять правильность своей письменной речи, 

исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

-адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

-понимать причины успеха и неуспеха 

выполнения учебной задачи; 

-выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

-осознавать познавательную задачу, 

воспринимать её на слух, решать её 

(под руководством учителя или 

самостоятельно); 

-воспринимать на слух и понимать 

различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

-ориентироваться в учебнике (на 

форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 

-работать с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и 

самостоятельно; 

-осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей 

в учебнике и учебных пособиях; 

-пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к 

учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

2.  Слова, слова, 

слова… 

Ученик научится: 

 осознавать слово как единство звучания и 

значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать 

об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова 

(простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов 

синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 

синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и 

антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в 

прямом и переносном значении. 

 осознавать значение понятия «родственные 

слова», соотносить его с понятием 



учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке и 

при выполнении 

проектной деятельности; 

-представление о 

бережном отношении к 

материальным 

ценностям;  

-развитие интереса к 

проектно-творческой 

деятельности. 

 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для 

опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при 

решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному 

слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), 

пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать 

об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, 

употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 

 

 замечать в художественном тексте слова, 

употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых 

и речевых задач. 

 различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова. 

-пользоваться словарями и 

справочным материалом учебника; 

-осмысленно читать текст, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

-составлять устно небольшое 

сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

-составлять небольшие собственные 

тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

-анализировать изучаемые факты, 

явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе 

коллективной организации 

деятельности); 

-осуществлять синтез как составление 

целого из их частей (под 

руководством учителя); 

-ориентироваться при решении 

учебной задачи на возможные 

способы её решения; 

-находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

-осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

-обобщать (выделять ряд или класс 

объектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно); 

-делать выводы в результате 

3.  Звуки и буквы. Ученик научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно 

называть буквы и правильно произносить звуки 

в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: 



гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме 

изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать 

звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 понимать характеристику звука, 

представленную в модели (взвуком 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова 

по указанным характеристикам звуков; 

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

 определять способы обозначения буквами 

твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их 

границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в 

слове; 

 правильно называть буквы алфавита, 

располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со 

словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как 

разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — 

показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, 

лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в 

совместной работы класса и учителя; 

-подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово 

и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

-осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); 

по результатам наблюдений находить 

и формулировать правила, 

определения; 

-устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

-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 



соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). 

 написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых 

по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при 

использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные 

гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

 определять разновидности орфограмм и 

соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные 

позицию; 

-формулировать собственное мнение 

и аргументировать его; 

-работать в парах, учитывать мнение 

партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

-строить монологическое 

высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

 



правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём 

учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

4.  Части речи. Ученик научится: 

 различать слова, обозначающие предметы 

(признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и 

соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части 

речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их 

значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные по вопросам кто? и что?, 

собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их 

значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в 

предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в 



предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и 

форм этих слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части 

речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой 

части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, 

употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в 

художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в 

собственных высказываниях. 

 
 

  



Пакет контрольных работ по русскому языку. 

 

Контрольная  работа  за  1  четверть. 

  

Диктант. 

На  даче. 

Мы  приехали  на  дачу.  Дача  была  у  леса.  Весь  день  звучали  песни  птиц.  Утром  Витя  и  папа  пошли  на  речку.  Речка  

была  широкая.  Над  водой  кружились  чайки.  Рыбаки  поймали  Щуку  и  леща.   (34  слова)  

  

Грамматические  задания:  

1.  В  шестом предложении  подчеркнуть  главные  члены  предложения.  

2.  Сделать  звукобуквенный  анализ  слова  речка.  

3.  Записать  слова,  разделить  их  сначала  на  слоги,  а  затем  для  переноса.     Дорожка,  язык,  песенка,  чайник,  крот.  

4.  Записать  5  названий  школьных  принадлежностей  в  алфавитном  порядке. 

  

Контрольная  работа  за  2  четверть. 

Диктант. 

На  озере. 

Последние  листья  укрыли  землю.  Лес  стал  голым.  Тихо  подкрался  мороз.  У  берегов  озера  лѐг  тонкий  лѐд.  Стайки  рыб  

спрятались  на  дно.  Там  им  холод  не  страшен.  Хмурый  день  засыпал.   (31  слово)  

Слова  для  справок:  не  страшен.     

Грамматические  задания.  

1. Придумай  и  запиши  по  два  слова,  в  которых:   --  букв  столько  же,  сколько  звуков;   --  звуков  больше,  чем  букв.  

2. Подчеркните  безударный  гласный.                   

Очень  ждут  его  поля,                   И  сады,  и  тополя,                   Вся  большая  и  родная                   Наша  добрая  земля.   

3.  Для  каких  слов  с  парным  согласным  подходят  эти  проверочные  слова?  З 

апишите  эти  слова.              с  другом  --  …              проруби  --  …              изгороди  --  …              дрозды  --  …             

  

 

 

 

 



Контрольная  работа  за  3  четверть. 

  

Диктант. 

На  лыжах. 

Я  бегу  на  лыжах  по  лесу.  Со  мной  мой  сынишка.  На  снегу  мы  видим  следы  птиц  и  маленьких  зверьков.  Зимой  

хорошо  в  лесу.  На  ѐлках  блестит  снег.  Ворона  села  на  сучок  сосны.  Большой  ком  снега  упал  с  дерева.  Он  напугал  

нашу  собаку  Жульку.   (45  слов)  

Слова  для  справок:  со  мной,  сучок.  

  

Грамматические  задания.  

 1.  В  шестом  предложении  подчеркнуть  главные  члены  предложения. 

 2.  Подчеркнуть  в  тексте  все  предлоги.  

 3.  Сделать  звукобуквенный  разбор  слова  Жулька.  

  

Итоговая  контрольная  работа  за  год. 

 
Диктант.                                                  

Вороны.              

Вот  и  наступила  весна.  Всюду  слышны  голоса  птиц.  Вот  важно  по  мокрой  дороге  шагает  ворона.  У  вороны  сильные  

ноги  и  крепкий  клюв.  Перья  у  неѐ  серые  или  чѐрные.  Вороны  живут  в  лесах,  горах,  пустынях.  Много  ворон  живѐт  о  

сѐлах  и  городах.  

Слова  для  справок:  голоса,  чѐрные.   

  

Грамматические  задания.  

1.  Подчеркни  главные  члены  предложения.      Лѐгкие  облака  плывут  по  небу.  

2.  Выпиши  из  текста  по  одному  слову,  обозначающему  предмет,  действие  предмета,  признак  предмета.  

3.  Укажи  в  словах  количество  букв  и  звуков.      1  вариант:  тополь,  яма,  сказка;   2  вариант:  коньки,  ѐлка,  берѐзка.  

4.  Запиши  к  данным  словам  однокоренные  слова.      1  вариант:  поездка,  сильный;   2  вариант:  пересадка,  зимний. 

 

 
 

 


