
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 
Название учебного 

предмета  

Русский язык 

Класс 2 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Первушина Н.Ю 

Основа разработки 

рабочей программы  

(Комплект примерных 

рабочих программ по 

учебным предметам, УМК, 

учебник, примерная/ 

авторская программа 

(название, издательство, 

год издания) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минпросвещения России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.02.2015 г., рег. номер 35847) (далее – ФГОС ОВЗ),   

Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрен решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 17 

сентября 2020 г. № 3/20) – 2 класс) 

Адаптированная основная образовательнаяпрограммы начального о общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – АООП НОО ТНР) 

Авторская программа начального общего образования по русскому языку: авторы В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.] («Школа России) 

В.П. Канакина, В.Г.Городецкий, Русский язык. 2 класс Учебник для общ. организаций. В 2-

х частях. М.: «Просвещение», 2019. – 1 ч.-143 с., 2 ч.-143 с. 
Общая цель изучения 

учебного предмета  

1. Познавательная цель - предполагает ознакомление обучающихся с ТНР с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения. 

2. Социокультурная цель - включает формирование коммуникативных 

компетенций обучающихся с ТНР как показателя общей культуры человека, развитие 

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

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

- 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; 

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

дислексий, дисграфий и дизорфографий.. 

Основное содержание 

учебного предмета: 

перечень разделов, тем 

учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами:»Наша речь», 

«Текст», «Предложение», «Слова, слова, слова», «Звуки и буквы», «Части речи», 

«Повторение».  

Общее количество часов 

учебного предмета  по 

учебному плану 

170 
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Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР) на уровне начального общего образования для 

2 класса подготовлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минпросвещения России от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.02.2015 г., рег. номер 35847) (далее – ФГОС ОВЗ),   

Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрен решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 17 

сентября 2020 г. № 3/20) – 2 класс) 

Адаптированной основной образовательной программы начального о общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – АООП НОО ТНР) 

Авторской программы начального общего образования по русскому языку: авторы 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.] («Школа России) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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; 
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– 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. 

Используемый УМК 

В.П. Канакина, В.Г.Городецкий,Русский язык. 2 классУчебник для 

общ.организаций.В 2-х частях. М.: «Просвещение», 2019. – 1 ч.-143с., 2 ч.-143 с. 

Адресат программы 

Рабочая программа разработана для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 2 

класса (второй год обучения) 

Общая характеристика учебного предмета 

И 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.  

Цель и задачи изучения учебного предмета «Русский язык 
1. Познавательная цель - предполагает ознакомление обучающихся с ТНР с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения. 

2. Социокультурная цель - включает формирование коммуникативных 

компетенций обучающихся с ТНР как показателя общей культуры человека, развитие 

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

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие 

задачи: 

- 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; 
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- 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; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и 

коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета во2 классе 

отводится 4 часа в неделю при 34-недельной работе + 1 часов из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (решение родительского 

собрания от 21.03.2022 протокол №4), таким образом рабочая программа рассчитана на 

170 часов в учебный год. 

 

Годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 5 34 170 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа 

понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 



6 
 

понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т.д.). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

организовывать своё рабочее место; 

понимать цель выполняемых действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

понимать важность планирования работы; 

осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

осуществлять элементарную само и взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические и 

дисграфические ошибки, допущенные при списывании. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

выполнении заданий; 

объяснять по заданному алгоритму, какой способ действий был использован для 

выполнения задания, как работали; 

осуществлять элементарную само и взаимопроверку работ, корректировать 

выполнение задания; 

оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками 

или без ошибок, в чём проявилась 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и схемы, заданные алгоритмы действий для 

решения конкретных языковых задач; 

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

находить, сравнивать, классифицировать орфограммы в корне слова; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений) 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту с 

учетом структуры речевого дефекта и тяжести его проявления;  

уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
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договариваться и приходить к общему решению, работая в паре (подгруппе). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить) с учетом структуры речевого дефекта и тяжести его 

проявления; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми (под руководством учителя). 

Предметные 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. Закреплены навыки дифферен-

циации звуков, фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом 

материале, дети познакомились с некоторыми особенностями русской графики, с 

трудными случаями буквенной символики. 

Состав слова (морфемика). 

Сформированы представления о составе слова, об однокоренных словах, о 

некоторых морфемах (корне, окончании). 

Способны образовывать слова относительно сложной морфологической структуры 

(по образцу). 

Могут проводить разбор слов по составу в различных его формах (по заданному 

алгоритму, моделировать слова по составу, узнавать слова по данной модели, подбирать 

слова к данной модели). 

Способны реализовывать под руководством учителя по заранее данному алгоритму 

осуществлять два способа проверки написания слова: путем изменения формы слова и 

путем подбора однокоренных слов. 

Морфология 

Практически усваивают общее лексическое значение имени существительного 

(обозначение предмета), его грамматические признаки, способны ставить вопросы кто? 

что? к словам, различать по вопросу одушевленные и неодушевленные существительные 

(без термина), имена существительные нарицательные и собственные (без термина), 

овладевают терминами «единственное и множественное число», умеют по заданному 

алгоритму практически распознавать род имен существительных; 

Практически усваивают общее понятие о словах, обозначающих  признак предмета, 

могут распознавать слова этой категории в речи,  могут по заданному алгоритму ставить 

вопрос к именам прилагательным.  

Практически усваивают общее лексическое значение глаголов. Могут на 

практическом материале изменять глаголы по числам, временам, глаголов прошедшего 

времени по родам. 

Сформировано практическое представление о предлоге как слове, как служебной 

части речи. Усваивают на элементарном уровне правописание предлогов (единообразное 

написание, не совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание 

с другими словами), закрепляют различие между предлогами и приставками. 

Синтаксис. Пунктуация 

Умеют вычленять предложение из текста, отличать его от отдельных слов и 

словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении средства интонационного 

оформления коммуникативного типа предложения, Умеют соблюдать правила записи 

предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки препинания в 

конце предложения, под руководством учителя с опорой на наглядный материал могут 

составлять, распространять предложения (по вопросам, по картине, по графической 

схеме). 
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Могут определять, о ком или о чем говорится в предложении, находить 

соответствующие слова, ставить вопросы к главным членам предложения, составлять 

схему семантической структуры простого предложения. Усваивают таких понятий и 

терминов, как «главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Усваивают в практическом плане роль интонации в предложении, понятие 

логическое ударение (без введения термина). 

Развитие речи 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

 

Обучающиеся получат возможность усвоить правила обозначения мягкости 

согласных с помощью мягкого знака, усвоить правильное написание слогов с жи-ши, ча-

ща, чу-щу; правописание буквосочетаний чк, чн, . правила написания разделительного Ъ. 

Устанавливать слоговую структуру слова и правила переноса; 

устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

Практически освоить навык словообразования с помощью приставок в-, во-, до-, 

на-, над-, за-, по-, про-, щ-, об-, с-, со-, у-. 

Определять коллективно под руководством учителя темы и содержания устных и 

прочитанных рассказов, сопоставлять их название и содержание. 

Восстанавливать деформированные предложения и простейшие деформированные 

тексты (восстановление последовательности предложений) коллективно под 

руководством учителя. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

-формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
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- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

 

Содержание учебного предмета 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие 

разделы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», 

«Синтаксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе 

по русскому языку общеобразовательной организации и обеспечивает возможность 

перехода обучающихся с ТНР в общеобразовательную организацию. Учитывая 

особенности обучающихся с ТНР отдельно выделяется раздел «Чистописание». 

Наша речь (3ч.) 

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

— средство общения. Государственные символы России. Воспроизведение и уточнение 

сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (4 ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в 

тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. 

Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 

просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (12 ч.) 
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Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений 

в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. 

Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

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

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

Слова, слова, слова… (18 ч.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово 

— общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Ан-

тонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету 

мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, 

словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храб-

рый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы).Упражнение в распознавании корня в слове, 

подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

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

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и 

др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

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

переносе слов. 

Звуки и буквы. ( 59 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Услов-

ное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. 

Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об 

алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в 

безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 
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Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

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

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи— ши, 

ча— ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого 

и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости 

согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА (28 

ч.) 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. (60 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определенной части речи.Имя существительное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их 

распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее пред-

ставление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, 

кличках животных, названиях стран,  городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание 

собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен 

существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 

навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

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

Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом 

и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

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

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

месстоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами су-
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ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их 

с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение (14 ч.)  

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

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

Тематический план  

№ Наименованиеразделов и тем Количествочасов 

1 Нашаречь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова 18 

5 Звуки и буквы 59 

6 Частиречи 60 

7 Повторение 14 

Итого: 170 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-7 

Портал дистанционного обучения Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 1-7 

Российская электронная школа. 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-

го по 11-й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 1-7 

Яндекс§Учебник. Сервис с занятиями для начальной 

и средней школы с автоматической проверкой 

ответов 

https://education.yandex.

ru/ 

1-7 

Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-

платформа 

https://uchu.ru  1-7 

 

Материально-техническиересурсы 

 

Наименования объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Количество 

Компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

 

 

 

 
 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://chronocon.org/ru

