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Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для 

варианта 7.2 образовательных потребностей учащихся раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по 

годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений 

и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи уча-

щихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому твор-

честву. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звуково-

го анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказыва-

ния, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного пись-

ма; 

уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непо-

средственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внят-

ности и выразительности речи); 

формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений язы-

ка); 

удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения пере-

носу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой ком-

муникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции;  

содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результа-

тов образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подго-

товки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение 

читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Пози-



  

тивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощ-

рять с самого начала обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому 

овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на 

общую успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у школь-

ника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного со-

держания нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации 

речевой деятельности.   

При  ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат 

в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, плохо артику-

лируют, у них не сформированы необходимые навыки словоизменения (формы множе-

ственного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование 

слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен 

интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. Они нередко про-

должают демонстрировать слабые языковые способности и недостаточные речевые уме-

ния: затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, дифференцировать 

сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в предложениях, 

самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми 

формами этикета. У учащихся с ЗПР могут наблюдаться нарушения мелкой ручной мо-

торики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, не скорригирован-

ные в период предшествующего обучения. 

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не 

только перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для 

учащихся по варианту 7.2. Вместе с тем механический перенос на контингент с ЗПР ме-

тодических рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в 

развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых орга-

низационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обуче-

ния и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата. 

В ходе обучения младший школьник с ЗПР получает первоначальные знания в об-

ласти морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, 

обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания. 

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, 

которые заведомо сложны для учащихся, подбирать дидактический материал к некото-

рым урокам, готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать 

объем выполнения для более слабых и т.п. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформиро-

ванность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; со-

гласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 



  

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 

мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие пред-

ложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Русский язык изучается интегрированно с родным языком 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как граждани-

на 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 досто-

янию 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 деятельно-

сти; 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, отзывчи-

вость, 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 совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценно-

стям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 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, вно-

сить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и не-

успеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 



  

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоя-

тельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литерату-

ре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использо-

вать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; перево-

дить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осозна-

вать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержа-

ние 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 ре-

шения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несуще-

ственных признаков; 

 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 основа-

ниям; 



  

 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 причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 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 реше-

нию, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения; 



  

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному ис-

пользованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показа-

теля общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамма-

тические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объ-

ёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуа-

циях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отно-

шения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познава-

тельных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфо-

графическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 

процессе выполнения письменных работ. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изуче-

нию русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смыс-

ла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятель-

ности, чтению и читательской деятельности; 



  

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 

носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индиви-

дуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыка-

ми адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружа-

ющих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию соб-

ственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 



  

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памят-

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 

как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресур-

сов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художе-



  

ственного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопро-

вождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса су-

щественных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенно-

стей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной рече-

вой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного язы-



  

ка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выраже-

ния мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении нацио-

нальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимо-

сти хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих 

норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятель-

ности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 

контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объ-

ёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 

языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, харак-

теризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, пред-

ложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочета-

ния, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 



  

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуацион-

ными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и пра-

вила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). 

Объём часов данного курса соответствует Федеральному базисному учебному плану для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации 

3 КЛАСС (102 ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление пред-

ставлений 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 (14 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 углуб-

ление представлений). 

Состав слова (25 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний 

о составе слова. Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с пар-

ными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописа-

ние слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание при-

ставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (20ч) 



  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существи-

тельных. 

Имя прилагательное (9 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы 

имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Местоимение (2 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (11 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (8 ч) 

 

4 КЛАСС (102ч) 

Повторение (6 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Предложение (4 ч) 

Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные 

предложения. 

Слово в языке и речи (13 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и со-

гласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. По-

вторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (24 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных па-

дежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (19 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 прила-

гательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множе-

ственном числе. 



  

Местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и буду-

щем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безудар-

ными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Повторение (8 ч) 

3 класс  

№ 

п/п  
Тема урока 

Кол. 

часов  

Раздел 1. «Язык и речь» -  2 часа. 

1 Наша речь. Виды речи. 1 

2 Наш язык. 1 

Раздел 2. «Текст. Предложение. Словосочетание» - 12 часов. 

3 Текст. Типы текстов. 1 

4 Предложение. 1 

5 Виды предложений по цели высказывания. 1 

6 Виды предложений по интонации. 1 

7 Предложения с обращением. 1 

8 Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и не-

распространённые предложения.  

1 

9 Главные и второстепенные члены предложения. Разбор предложения по 

членам 

1 

10 Простое и сложное предложение. Упражнение в различении сложного и 

простого предложения 

1 

11 Простое и сложное предложение. Союзы в сложном предложении. 1 

12 Словосочетание. Что такое словосочетание? Из чего состоит словосочета-

ние? 

1 

13 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции карти-

ны В.Д. Поленова «Золотая осень» 

1 

14 Анализ работы по развитию речи. Работа над ошибками. 1 

Раздел 3. «Слово в языке и речи» - 14 часов. 

15 Слово в языке и речи. Лексическое значение слова. Как определить лекси-

ческое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

1 

16 Слово в языке и речи. Синонимы и антонимы.  1 

17 Слово в языке и речи. Что такое омонимы 1 

18 Слово в языке и речи. Слово и словосочетание. Чем словосочетание отли-

чается от слова. 

1 

19 Слово в языке и речи. Слово и словосочетание. Что такое фразеологизмы. 1 

20 Слово в языке и речи. Части речи. Что такое части речи? Имя существи- 1 



  

тельное. Местоимение. 

21 Слово в языке и речи. Части речи. Имя прилагательное. Глагол. 1 

22 Слово в языке и речи. Части речи. Имя числительное. 1 

23 Слово в языке и речи. Однокоренные слова. Какие слова называют одно-

коренными. 

1 

24 Слово в языке и речи. Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки. 1 

25 Слово в языке и речи. Слово и слог. Звуки и буквы. Согласные звуки. 1 

26 Слово в языке и речи. Слово и слог. Звуки и буквы. Разделительный мяг-

кий знак. 

1 

27 Контрольный диктант за I четверть 1 

28 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Раздел 4 «Состав слова» -  25 часа. 

29 Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. 1 

30 Корень слова. Чередование согласных в корне слова. 1 

31 Корень слова. Сложные слова. Правописание сложных слов 1 

32 Формы слова. Окончание. 1 

33 Приставка. 1 

34 Приставка. 1 

35 Суффикс. Образование слов с помощью суффиксов 1 

36 Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со словообразователь-

ным словарем 

1 

37 Обобщение знаний о составе слова. Неизменяемые и изменяемые слова. 

Разбор слова по составу 

1 

1 

38 Обобщение знаний о составе слова. Проверочная работа 1 

39 Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом 1 

40 Анализ творческих работ  1 

41 Правописание частей слова. Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слов 

1 

42 Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

43 Правописание слов с безударными гласными в корне. Исторические чере-

дования в корне  

1 

44 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на кон-

це слов и перед согласными в корне  

1 

45 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на кон-

це слов и перед согласными в корне   

1 

46 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на кон-

це слов и перед согласными в корне.  

1 

 

47 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  1 

48 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  1 

49 Правописание слов с удвоенными согласными  1 

50 Правописание суффиксов и приставок  1 

51 Правописание приставок и предлогов  1 

52 Правописание слов с разделительным твердым знаком  1 

53 Контрольный диктант за II четверть 1 



  

Раздел 5. «Существительное» -  20 часов. 

54 Части речи.  1 

55 Значение и употребление имен существительных в речи.  1 

56 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  1 

57 Собственные и нарицательные имена существительные.  1 

58 Число имён существительных.  1 

59 Род имён существительных. 1 

60 Род имён существительных. 1 

61 Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих.  1 

62 Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих. Склонение 

имён существительных.  

1 

63 Диктант по теме «Имя существительное» 1 

64 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 

65 Падеж имен существительных. Именительный падеж. 1 

66 Родительный падеж. 1 

67 Дательный падеж.  1 

68 Винительный падеж.  1 

69 Дифференциация имён   существительных в родительных и винительных 

падежах.  

1 

70 Творительный падеж.  1 

71 Предложный падеж. 1 

72 Обобщение знаний о склонении имён существительных.  1 

73 Тестирование по теме «Имя существительное» 1 

Раздел 6. «Прилагательное» - 9 часов. 

74 Значение и употребление имен прилагательных в речи. 1 

75 Роль прилагательных в тексте. 1 

76 Изменение имён прилагательных по родам.  1 

77 Контрольная работа за III четверть 1 

78 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Род имен прилагатель-

ных. 

1 

79 Число имен прилагательных 1 

80 Изменение имен прилагательных по падежам. 1 

81 Начальная форма имени прилагательного.  1 

82 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

Раздел 7. «Местоимение» - 2 часа. 

83 Личные местоимения. Определение лица и числа местоимений.  1 

84 Изменение личных местоимений по родам. 1 

Раздел 8. «Глагол» -  11 часов. 

85 Значение и употребление глаголов в речи. 1 

86 Значение и употребление глаголов в речи. 1 

87 Неопределённая форма глагола.  1 

88 Число глаголов. 1 

89 Время глаголов. 1 

90 Изменение глаголов по временам. 1 



  

91 Лицо глагола. Изменение глаголов по лицам. 1 

92 Окончания глаголов 2-ого лица единственного числа. 1 

93 Род глаголов в прошедшем времени. 1 

94 Правописание частицы не с глаголами 1 

95 Словарный диктант. Обобщение изученного 1 

Раздел 9. «Повторение изученного» - 7 часов. 

96 Обобщение изученного. Части речи. 1 

97 Обучающее сочинение по картине. 1 

98 Однородные члены предложения. 1 

99 Знаки препинания в предложениях с однородными членами без союзов.  1 

100 Однородные члены предложения. Союзы: и, а, но. 1 

101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  1 

 

 

4 класс  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Раздел 1 «Повторение» - 6 часов 

1 Наша речь и наш язык. Язык и речь. Формулы вежливости 1 

2 Текст и его план. Типы текстов 1 

3 Обучающее изложение 1 

4 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказыва-

ния и интонации. Диалог. Обращение 

1 

5 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание 

1 

6 Входная  контрольная работа. 1 

Раздел 2 «Предложение» - 4 часа 

7 Однородные члены предложения (общее понятие) 1 

8 Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложени-

ях с однородными членами. 

Проверочная работа по теме «Предложение. Словосочетание». 

1 

9 Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями 

в составе сложного. 

1 

10 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

Раздел 3 «Слово в языке и речи» - 13 часов 

11 Слово и его лексическое значение. Анализ контрольного диктанта 1 

12 Многозначные слова, заимствованные слова, устаревшие слова. 1 

13 Р/р. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень». 1 

14 Синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы. 1 

15 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Словарный диктант 

1 

16 Правописание гласных и согласных в корнях слов,  удвоенных согласных 

в словах. 

1 



  

17 Правописание приставок и суффиксов. Списывание 1 

18 Разделительный ъ и ь знаки. 1 

19 Части речи. Имя прилагательное. Склонение имен существительных и 

имён прилагательных. 

1 

20 Имя числительное. Глагол как часть речи. 1 

21 Наречие как часть речи Правописание наречий. 1 

22 Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 

23 Анализ контрольного диктанта. 1 

Раздел 4 « Имя существительное» - 24 часа 

24 Повторение сведений об имени существительном. Упражнение в склоне-

нии имён существительных и  в распознавании падежей. 

1 

25 Упражнение в распознавании И.Р.В. падежей неодушевленных имен су-

ществительных. 

1 

26 Упражнение в распознавании имен существительных в Т. и П. падежах. 1 

27 Повторение сведений о падежах и приемах их распознавания. Несклоняе-

мые имена существительные. 

1 

28 Три склонения имен существительных (общее представление). 1-е склоне-

ние 

1 

29 2-е склонение. Упражнение в распознавании имен существительных 2-го 

склонения. Словарный диктант. 

1 

30 3-е склонение имен существительных. Упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

1 

31 Падежные окончания имен существительных 1,2 и 3-го склонения ед. ч. 

Способы проверки безударных падежных окончаний имен существитель-

ных. Контрольное списывание. 

1 

32 Именительный и винительный падежи. 1 

33 Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже. 

Им, Р.  и В. падежи одушевлённых имён существительных. 

1 

34 Дательный падеж. Упражнения  в правописании имён существительных в 

дательном и родительном падежах. 

1 

35 Правописание окончаний имён существительных в творительном падеже. 

Письменные ответы на вопросы по содержанию текста. 

1 

36 Правописание окончаний имён существительных в предложном падеже. 1 

37 Правописание безударных окончаний им .сущ. во всех падежах. 1 

38 Р/р. Сочинение-отзыв по репродукции художника В.А. Тропинина «Кру-

жевница». 

1 

39 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных окончаний 

 им .сущ. в ед.ч.» 

1 

40 Анализ контрольного диктанта. Повторение. 1 

41 Cклонение  имен существительных во множественном числе. И.п. имен 

существительных множественного числа. 

1 

42 Родительный падеж имён существительных множественного числа. 1 

43 Дательный, творительный, предложный падежи имён существительных 

множественного числа. Тест по теме. 

1 

44 Изложение описательного текста 1 

45 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен существи-

тельных в единственном и множественном числе. 

1 

46 Контрольный диктант «Правописание безударных падежных окончаний 1 



  

имён существительных во множественном числе». 

47 Анализ контрольного диктанта. 1 

Раздел 5 «Имя прилагательное» - 19 часов 

48 Имя прилагательное как часть речи 1 

49 Род и число имен прилагательных 1 

50 Упражнение в определении рода и в правописании родовых окончаний 

имён прилагательных. 

1 

51 Склонение имен прилагательных. 1 

52 Склонение  имён прилагательных единственного числа  мужского и сред-

него рода в единственном числе. 

1 

53 Правописание окончаний имён прилагательных мужского рода и среднего 

рода в именительном  и родительном падежах. 

1 

54 Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже. 

1 

55 Прилагательные мужского и среднего рода в именительном, родительном, 

дательном и винительном падежах. 

Словарный диктант. 

1 

56 Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода в творительном и предложном падежах. 

1 

57 Правописание падежных окончаний имён  прилагательных в именитель-

ном и винительном падежах. 

1 

58 Правописание падежных окончаний имён  прилагательных женского рода 

в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. 

1 

59 Винительный и творительный падежи имён прилагательных женского ро-

да. 

1 

60 Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости». 1 

61 Именительный и винительный падежи имён прилагательных множествен-

ного числа. Тест по теме. 

1 

62 Родительный и предложный падежи имён прилагательных множественно-

го числа. 

1 

63 Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного 

числа. 

1 

64 Обобщение знаний по теме «Имя прилагательное». Проверка знаний. 1 

65 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

66 Анализ контрольного диктанта. Повторение. 1 

Раздел 6 «Местоимение» - 7 часов 

67 Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 1 

68 Личные местоимения 1, 2 и 3 –го лица. 1 

69 Изменение личных местоимений 1-го, 2-го и 3-го лица по падежам.  1 

70 Изменение личных местоимений по падежам. Списывание 1 

71 Обобщение по теме «Местоимение». Тест по теме 1 

72 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

73 Анализ контрольного диктанта. Повторение. 1 

Раздел 7 «Глагол» - 21 час 

74 Роль глагола в языке 1 

75 Изменение глаголов по временам 1 

76 Неопределенная форма глагола 1 



  

   

 

 

77 Изменение глаголов по временам 1 

78 Спряжение глаголов 1 

79 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе  1 

80 Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая вода» 1 

81 І и ІІ спряжение глаголов настоящего времени 1 

82 І и ІІ спряжение глаголов будущего времени 1 

83 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и бу-

дущем времени. 

1 

84 Упражнение в распознавании спряжения глаголов по неопределённой 

форме и в написании безударных личных окончаний глаголов. 

Списывание 

1 

85 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и бу-

дущем времени. 

1 

86 Возвратные глаголы (общее представление). Правописание –тся и –ться в 

возвратных глаголах. 

1 

87 Упражнение в правописании безударных личных окончаний -тся и ться  в 

возвратных глаголах. Тест по теме. 

1 

88 Правописание  глаголов в прошедшем времени. 1 

89 Правописание  родовых окончаний глаголов в прошедшем времени. 

Словарный диктант 

1 

90 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени. 1 

91 Р/р. Краткое  изложение повествовательного текста по вопросам. 1 

92 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

93 Анализ контрольного диктанта.  Обобщение по теме «Глагол». Проверка 

знаний. 

1 

94 Проверка знаний по теме «Глагол». Повторение. 1 

Раздел 8 «Повторение» - 8 часов 

95 Язык. Речь. Текст. 1 

96 Предложение и словосочетание. 

Главные и второстепенные члены предложения.  

Однородные члены предложения. 

1 

97 Слово и его лексическое  значение. Составление текста по репродукции 

картины И.И. Шишкина «Рожь». 

1 

98 Значимые части слова. Словообразование. 1 

99 Итоговый контрольный диктант  1 

100 Анализ контрольного диктанта. Фонетико-графические упражнения. 

Звукобуквенный и звуковой разбор слов. 

1 

101 Части речи. 

Морфологические признаки частей речи. 

1 

102 Обобщающий урок. 1 
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