1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273 ФЗ
2.
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября
2009г. приказ №373;
3.
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598;
4.
Приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования» от
31.12.2015г. N 1576;
5.
Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
6.
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 1015;
7.
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в редакции
(одобрена ФУМО, протокол от 22.12.2015 № 4/15);
8.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями».
9.
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение»,
2009 (Стандарты второго поколения)
10.
10.Авторской программы Канакиной В. П., Горецкого В. Г., Дементьевой М.
Н., Стефаненко Н. А., Бойкиной М. В.«Азбука», «Русский язык», издательство
«Просвещение», УМК «Школа России»
11.
Адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ лицея № 7
г. Томска
Программа содержит дифференцированные требования к результатам освоения и
условиям её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей
учащихся с ТНР.
Изучение курса «Русский язык» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
2

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции у обучающихся с ТНР, развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
2. Общая характеристика учебного курса «Русский язык».
Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе
образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого
дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в
психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения
родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим
предметам. В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР
проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи,
развитию фонетикофонематической и лексико-грамматической стороны речи,
формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка
осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью
коррегировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения
школьными знаниями, умениями и навыками. Специально разработанная система занятий
по русскому языку предусматривает овладение обучающимися различными способами и
средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное
использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности, закрепление
речевых навыков в спонтанной речи.
Основные задачи курса «Русский язык» в начальной школе для обучающихся с
ТНР:
- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии
языкового пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи;
- овладение грамотой;
- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических,
орфографических) ошибок;
- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в
речевой деятельности;
- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические
обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского
языка, литературного чтения, развития речи;
- формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от
неправильных;
- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного,
разборчивого, грамотного письма;
- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;
- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту бытовых задач;
- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем
окружении;
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- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и
коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.
У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и
экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с
ТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой
деятельности:
мотивационный,
смысловой,
языковой,
гностико-праксический,
сенсомоторный.
Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие
языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения
языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования
закономерностей языка в процессе речевого общения.
Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне
практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно
страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений:
фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.
В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР
проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи,
развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи,
формированию диалогической и монологической речи.
Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных
методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки речевого развития, создать
предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. Специально
разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение
обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности,
формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в
процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной
речи.
На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как
образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи.
Данная программа предполагает дифференцированную помощь для
обучающихся с ТНР:
инструкция учителя для освоения работы с книгами; использование наглядных,
дидактических материалов; опорные инструкции; использование игровых приемов;
использование опорных схем-алгоритмов; работа в паре и фронтальная работа;
дифференцированная помощь учащимся, эталон –сличения, схемы, разноуровневые
карточки, опорные схемы, алгоритмы
3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте»
(I класс) и «Русский язык» (II – IV класс).
На изучение курса в каждом классе начальной школы отводитсяв1 классе – 5 ч в
неделю, во 2-4 классах – 4 ч. Курс рассчитан на 573 ч: в 1 классе — 165 ч (33 учебные
недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
4.Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Русского языка».
4

Данная рабочая программа реализует основные направления Концепции развития
русского языка и литературы в начальном общем образовании. - Ценностные ориентиры
начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный
заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей. Реализация ценностных ориентиров общего
образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.
5

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Русский
язык»
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.
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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 освоения программы учебного предмета «Обучение
грамоте»:
- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской);
- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы
чтения и письма;
- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;
- умение анализировать структуру простого предложения и слова;
- знание русского алфавита;
- умение различать зрительные образы букв;
- усвоение гигиенических требований при письме;
- умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов,
простые предложения;
- овладение разборчивым, аккуратным почерком;
- первоначальное овладение навыком письма;
- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов,
предложений, текстов;
- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими,
синтаксическими);
- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически
грамотного письма.
Предметные результатыосвоения программы учебного предмета «Русский язык»:
- овладение навыком письма;
- овладение каллиграфическими умениями;
- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме;
- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка;
- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений
(схем и др.);
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- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных
коммуникативных ситуациях;
- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя
средства общения, соблюдая общепринятые правила;
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели;
- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации;
- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач;
- овладение речевым этикетом в коммуникации;
- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном
вкусе в речевой деятельности.
6.Содержание учебного предмета, курса «Русский язык».
1класс (165ч)
Наша речь (1ч).
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Речь устная и письменная (9ч).
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок
текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания
в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов.
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова,
близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и
противоположных по значению слов.
Слово и слог. Перенос слов.Ударение (общее представление).
Основной. Звукобуквенный период (155 ч.).
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и
безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий
знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие
согласные звуки. Заглавная буква в словах.
2-й класс (136 ч)
Наша речь (2ч).
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст (5ч).
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение
текста. Воспроизведение текста.
Предложение (14 ч).
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… (12ч).
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог.
Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слога.
Звуки и буквы (42ч).
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные
звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки.
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Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и
мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание
буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание
слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным.
Разделительный мягкий знак (ь).
Части речи (51ч).
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и
роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.
Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем
имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текстрассуждение. Предлоги.
Повторение (10ч)
3-й класс (136 ч)
Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание (9 ч)
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и
углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели
высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи (12 ч)
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы.
Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их
признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог.
Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Состав слова (15 ч)
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова.
Обобщение знаний о составе слова.
Правописание частей слова (23ч)
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с
парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне.
Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок.
Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым
знаком (ъ).
Имя существительное (28 ч)
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж
имен существительных.
Имя прилагательное (17 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текстописание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен
прилагательных. Падеж имен прилагательных.
Местоимение (4 ч)
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол (19 ч)
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Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число
глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы
НЕ с глаголами.
Повторение (7 ч)
4-й класс (136 ч)
Повторение (7 ч)
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и
второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные
члены предложения. Простые и сложные предложения.
Предложение (8 ч)
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с
однородными членами без союзов.
Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными
членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания
при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов.
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в
сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
Слово в языке и речи (16 ч)
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание
гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных
знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Имя существительное (38 ч)
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание
безударных падежных окончаний имен существительных в единственном
(множественном) числе.
Имя прилагательное (27 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по
падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен
прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном
числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения (5 ч)
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание
местоимений.
Глагол (28 ч)
Неопределенная форма глагола.Спряжение глагола. Изменение глаголов в
настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов.
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных
глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.
Повторение (7 ч)
7.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

№

Название раздела

кол-

1класс (165ч)
Формируемые УУД
10

во
часов
Личностные:
1

1

Наша речь

2

Речь
устная
письменная

3

Основной.
Звукобуквенный период

и 9

155


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.

Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов.

Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.

Развитие самостоятельности и личной ответственности
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности,
на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств.

Развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные:

Овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
Формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

Использование
знаково-символических
средств
представления информации.

Активное использование речевых средств и средств для
решения коммуникативных и познавательных задач.

Использование различных способов поиска (в
справочных
источниках),
сбора,
обработки,
анализа,
организации, передачи и интерпретации информации.

Овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами:
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
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задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах.

Овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

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.

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.

Готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений действительности
в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».

Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами.

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
- развитие функций фонематической системы;
- развитие базовых высших психических функций,
обеспечивающих процессы чтения и письма;
- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог»,
«звук»;
- умение анализировать структуру простого предложения и
слова;
- знание русского алфавита;
- умение различать зрительные образы букв;
- усвоение гигиенических требований при письме;
- умение графически правильно воспроизводить зрительные
образы букв и слов, простые предложения;
- овладение разборчивым, аккуратным почерком;
- первоначальное овладение навыком письма;
- овладение послоговым чтением, правильным пониманием
читаемых слов, предложений, текстов;
- овладение языковыми обобщениями (фонематическими,
морфологическими, синтаксическими);
- овладение предпосылками для формирования навыков
орфографически грамотного письма.

№

Название раздела

кол-

2-й класс (136 ч)
Формируемые УУД
12

во
часов
1

Наша речь

2

2

Текст

5

3

Предложение

14

4

Слова, слова, слова…

12

Личностные:

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.

Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов.

Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.

Развитие самостоятельности и личной ответственности
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности,
на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств.

Развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные:

Овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
Формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

Использование
знаково-символических
средств
представления информации.

Активное использование речевых средств и средств для
решения коммуникативных и познавательных задач.

Использование различных способов поиска (в
справочных
источниках),
сбора,
обработки,
анализа,
организации, передачи и интерпретации информации.

Овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и
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5

Звуки и буквы

42

6

Части речи

51

7

Повторение

10

задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах.

Овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

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.

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.

Готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений действительности
в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».

Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами.

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
- овладение навыком письма;
- овладение каллиграфическими умениями;
- усвоение орфографических правил и умение применять их на
письме;
- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка;
- умение понимать обращенную речь, смысл доступных
графических изображений (схем и др.);
- умение использовать навыки устной и письменной речи в
различных коммуникативных ситуациях;
- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его,
адекватно
используя
средства
общения,
соблюдая
общепринятые правила;
- умение решать актуальные житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели;
- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации;
активное
использование
языковых
средств
и
коммуникативных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- овладение речевым этикетом в коммуникации;
- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и
художественном вкусе в речевой деятельности.
14

3-й класс (136 ч)
колФормируемые УУД
во
часов
Личностные:
2

№

Название раздела

1

Язык и речь

2

Текст.
Предложение. 9
Словосочетание

3

Слово в языке и речи

12

4

Состав слова

15

5

Правописание
слова

6

Имя существительное

28

7

Имя прилагательное

17

частей 23


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.

Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов.

Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.

Развитие самостоятельности и личной ответственности
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности,
на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств.

Развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные:

Овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
Формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

Использование
знаково-символических
средств
представления информации.

Активное использование речевых средств и средств для
решения коммуникативных и познавательных задач.
15

8

Местоимение

4

9

Глагол

19

10

Повторение

7


Использование различных способов поиска (в
справочных
источниках),
сбора,
обработки,
анализа,
организации, передачи и интерпретации информации.

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.

Овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

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.

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.

Готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений действительности
в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».

Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами.

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
- овладение навыком письма;
- овладение каллиграфическими умениями;
- усвоение орфографических правил и умение применять их на
письме;
- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка;
- умение понимать обращенную речь, смысл доступных
графических изображений (схем и др.);
- умение использовать навыки устной и письменной речи в
различных коммуникативных ситуациях;
- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его,
адекватно
используя
средства
общения,
соблюдая
общепринятые правила;
- умение решать актуальные житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели;
- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации;
активное
использование
языковых
средств
и
16

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- овладение речевым этикетом в коммуникации;
- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и
художественном вкусе в речевой деятельности.

№

Название раздела

1

Повторение

4-й класс (136 ч)
колФормируемые УУД
во
часов
Личностные
7

2

Предложение

8

3

Слово в языке и речи

16

представление о своей гражданской идентичности в форме
осознания «Я» как гражданина России;

осознание
своей
этнической
и
национальной
принадлежности;

развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу,
истории, культуре;

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как
великому ценностному достоянию русского народа; осознание
себя носителем этого языка;

становление внутренней позиции школьника на уровне
положительного отношения к школе, изучению русского языка,
понимания необходимости учения;

становление элементов коммуникативного, социального и
учебно-познавательного мотивов изучения русского языка;

развитие интереса к познанию русского языка, языковой
деятельности; интерес к чтению и читательской деятельности;

формирование мотивации к творческому труду (в
проектной
деятельности,
к
созданию
собственных
информационных объектов и др.);

развитие способности к самооценке на основе критерия
успешности учебной деятельности; ориентация на понимание
причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку;

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

развитие
этических
чувств
(доброжелательность,
сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.);
понимание
чувств
одноклассников,
собеседников;
сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и
др.).

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

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

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

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

ориентация на развитие навыков сотрудничества с
учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения
17

4

Имя существительное

38

5

Имя прилагательное

27

совместной деятельности на уроке и вне урока;

представление о здоровом образе жизни, бережном
отношении к материальным ценностям.
Регулятивные
принимать и сохранять цель и учебную задачу; в
сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать
один из них для решения учебной задачи, представленной на
наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом
уровнях; проявлять познавательную инициативу;

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

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле
способа решения;

выполнять действия по намеченному плану, а также по
инструкциям, содержащимся в источниках информации (в
заданиях учебника, справочном материале учебника — в
памятках);

выполнять учебные действия в материализованной,
громкоречевой и умственной форме;

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

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

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями,
товарищами, другими лицами.
Познавательные
осознавать познавательную задачу, решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и
учебной справочной литературе (с использованием ресурсов
библиотек и Интернета) необходимую информацию и
использовать её для выполнения учебных заданий;

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

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

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

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

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

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

пользоваться словарями и справочным материалом
учебника;

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением
их существенных и несущественных признаков;
18

6

Личные местоимения

5

7

Глагол

28


осуществлять синтез как составление целого из их частей;

овладевать общими способами решения конкретных
лингвистических задач;

ориентироваться на возможность решения отдельных
лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее
эффективный способ решения лингвистической задачи;

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых
языковых понятий;

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление,
классификацию, обобщение языкового материала как по
заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным
основаниям;

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

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и
собственным опытом;

составлять простейшие инструкции, определяющие
последовательность действий при решении лингвистической
задачи;

строить несложные рассуждения, устанавливать причинноследственные связи, делать выводы, формулировать их.
Коммуникативные

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

ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; понимать зависимость
характера речи от задач и ситуации общения;

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

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

контролировать
действия
партнёра,
оказывать
в
сотрудничестве необходимую помощь;

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

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

строить монологическое высказывание с учётом
поставленной коммуникативной задачи;

применять приобретённые коммуникативные умения в
практике свободного общения.
Предметные
- овладение навыком письма;
- овладение каллиграфическими умениями;
- усвоение орфографических правил и умение применять их на
письме;
- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка;
- умение понимать обращенную речь, смысл доступных
19

8

Повторение

7

графических изображений (схем и др.);
- умение использовать навыки устной и письменной речи в
различных коммуникативных ситуациях;
- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его,
адекватно
используя
средства
общения,
соблюдая
общепринятые правила;
- умение решать актуальные житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели;
- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации;
активное
использование
языковых
средств
и
коммуникативных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- овладение речевым этикетом в коммуникации;
- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и
художественном вкусе в речевой деятельности
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8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Примечание
КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1
Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2-4 класс.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Классная доска (магнитная) с набором приспособлений для крепления таблиц.
Персональный компьютер.
Аудио-центр/магнитофон.
Диапроектор
Экран
ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Индивидуальные кабинки
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