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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку  разработана на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.2.); программы по русскому 

языку УМК "Школа России", автор Горецкий В.Г. 

С целью реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их возможностей здоровья и психофизических особенностей, обучение и коррекция развития 

таких детей, обучающихся в обычном классе образовательной организации общего типа, 

осуществляется по образовательным программам, разработанным на базе основных 

общеобразовательных программ. К детям с ОВЗ осуществляется индивидуальный подход с учетом 

их психофизических особенностей, так как эти дети обучаются в одном классе с детьми, не 

имеющими нарушения развития на основании Письма МОиН РФ от 18.04.08 г.; АФ-150\06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами».  

Программа составлена в соответствии с:  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденного приказом МОиН РФ от 19 

декабря 2014 г. №1598. Зарегистрированным Минюстом России 03 февраля 2015 года, 

регистрационный номер  35847; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказом МОиН РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373»; 

Приказом МОиН РФ от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373»; 

Приказом МОиН РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373». 

Приказом МОиН РФ от 18.05.2015 №507 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 

06.10.2009г. №373». 

Цели реализации адаптированной рабочей программы по русскому языку 

конкретизируются в соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Адаптированная рабочая программа обучающегося с расстройствами аутистического спектра 

направлена на овладение обучающимся учебной деятельностью, формирование у него общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ учебной 

деятельности; создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования; обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной общей 

образовательной  программы начального общего образования  и организационных форм получения 

образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; формирование социокультурной и 

образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей разных групп 

обучающихся. 

Специфика предмета «Русский язык» состоит в том, что он, соединяет в равной 

филологические знания и дает обучающимся материал социально-гуманитарных наук, необходимые 

для целостного и системного видения языка и мира в его важнейших взаимосвязях. Начальный курс 



русского языка – интегрированный: в нем объединены грамматика, фонетика, лексика, орфоэпия, 

синтаксис и морфология. Адаптированная рабочая программа ориентирована на пропедевтику и 

усвоение обязательного минимума предметов гуманитарного цикла, позволяет работать без 

перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения.  

 

 

Основная  

общеобразовательная программа 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию основных задач: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи. 

 Развитие коммуникативных умений. 

 Развитие нравственных и эстетических чувств. 

 Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 Формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

 Формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; 

 Пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования по русскому языку адресована обучающемуся с 

РАС, который характеризуется уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, что проявляется в целом или локально в отдельных 

функциях. Отмечается нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза,  сравнения, обобщения, 

бедность словарного запаса, трудности произвольной саморегуляции. 

Поэтому для этого ребёнка изучение русского языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 подготовка обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья  к овладению знаниями и навыками. 

 формирование способности к интеллектуальной деятельности,  

умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.) 

 воспитание интереса к  русскому языку , осознание 

возможностей и роли в познании окружающего мира, 

понимание как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать знания в повседневной жизни.  

АООП по русскому языку направлена на решение следующих задач: 

 Развитие устной и письменной коммуникации. Овладение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения, способности к осмысленному чтению и письму. 

 Овладение способностью пользоваться письменной и устной 

речью для решения задач, связанных с реализацией социально-

бытовых, общих и особых образовательных потребностей. 

Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; развитие умения 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

 использовать процесс обучения русскому языку для 

повышения общего развития учащихся и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, 

терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать 

умение планировать свою деятельность, осуществлять 



контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников.     

Основные направления коррекционной работы:                                                                                           
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

Ведущие принципы обучения русскому языку - органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие 

познавательных способностей детей, практическая направленность 

обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое 

значение в связи со спецификой материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова, грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат решению 

практических задач общения и формируют навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). 

 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи 

и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется 

на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. 

Через овладение языком  - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 



словообразовательной системой, грамматикой, разнообразием синтаксических структур - 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального 

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. 
В 1 дополнительном классе, 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 165-170 ч (5 ч в 
неделю, 33-34 учебные недели в каждом классе). 
Для обучающихся с ОВЗ (Вариант 8.2.) количество часов в неделю на изучение предмета «Русский 

язык» совпадает  с количеством часов, отведённых ФБУП  для обучающихся,  не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык -  это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения, основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. 

 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной и 

письменной речи. 

 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными знаниями о 

русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач. 

 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой формирования 

умения учиться и способности к организации своей деятельности средством формирования 

морально-этических норм, принятых в обществе. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 
Основная общеобразовательная программа Адаптированная основная общеобразовательная программа 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

Личностные результаты  

1. Понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков и поведения других людей. 



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 чувства других людей и сопереживания им. 

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, 

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 форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 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; осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения 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 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике 
и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

2. Принятие и освоение своей социальной роли. 

3. Формирование и развитие мотивов учебной деятельности 

4. Потребность в общении, владении навыками коммуникации и адекватными ритуалами 
социального взаимодействия. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия. 

6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем. 

7. Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

8. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде. 

9. Овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела. 

10. Владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, 
навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной 
деятельности). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метапредметные результаты  
освоения АООП по русскому языку соответствуют ФГОС НОО за исключением: 

1. Готовности слушать собеседника и вести диалог. 

2. Готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

3. Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

4. Определения общей цели и путей ее достижения. 

5. Умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты  

1. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

2. Практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, 
учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их применения. 

3. Использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 
образовательных задач. 

4. Умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в зависимости от 
собеседника. 

5. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, стремления 



к улучшению качества собственной речи. 

6. Овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

Проверочные работы проводятся в конце каждой четверти и имеют адаптированный характер.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Виды речевой деятельности 

Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

 

Говорение.  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей(описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Чтение.  
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

Письмо. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных 

текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 



 

Систематический курс 
 

Фонетика и орфоэпия.  
Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные 

звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

 

Графика.  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительного  

ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить 

слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

 

 

Состав  слова  (морфемика).  
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

 

 

Морфология.  
Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог. Деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Изменение имен существительных по числам. 

Имя  прилагательное.  Его  значение  и  употребление  в  речи,  вопросы. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 

в речи.  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

 

Лексика  
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 



Синтаксис.  
Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), 

связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом 

важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения.  Различение главных и 

второстепенных членов предложения. 

 

Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической зоркости.  

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши,  ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

разделительный  ь; 

раздельное написание предлогов; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 

Развитие речи 
Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с какой целью, с 

кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания.  

Текст. Признаки текста. Смысловое  единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

Создание собственных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование по русскому языку                           

 1 дополнительный класс 165 ч. 



 

№ 
урока 

Тема урока раздела 
Кол-во  
часов 

Дата Примечания  

по плану по факту  

1 Наша речь  2    

2        

3 Речь устная и письменная  4    

4        

5        

6        

7 Текст и предложение  3    

8        

9        

10 Предложение  3    

11        

12        

13 Диалог  3    

14        

15        



16 Роль слов в речи  2    

17        

18 Слова - названия 
предметов, признаков, 
действий 

 4    

19        

20        

21        

22 Вежливые слова  2    

23        

24 Однозначные и 
многозначные слова. 
Близкие и 
противоположные по 
значению слова 

 4    

25        

26        

27        

28 Слог как минимальная 
произносительная 
единица 

 2    

29        

 

30 Деление слов на слоги  4    

 

31        

 

32        

 



33        

 

34 Перенос слов  4    

 

35        

 

36        

 

37        

 

38 Ударение  3    

 

39        

 

40        

 

41 Ударные и безударные 
слоги 

 4      

42          

43          

44          

45          

46 Звуки и буквы  4      

47          

48          

49          

50 Русский алфавит или 
Азбука 

 3      



51          

52          

53 Гласные звуки и буквы  3      

54          

55          

56 Буквы У Ё Ю Я  и их 
функции в словах 

 3      

57          

58          

59 Гласные звуки и буквы, 
слова с буквой Э 

 2      

60          

61 Обозначение ударного 
гласного буквой на 
письме 

 3      

62          

63          

64 Особенности 
проверяемых и 
проверочных слов 

 2      

65          

66 Правописание гласных в 
ударных и безударных 
слогах 

 12      

67          

68          



69          

70          

71          

72          

73          

74          

75          

76          

77          

78 Написание слов с 
непроверяемой буквой 
безударного гласного 
звука 

 3      

79          

80          

81 Согласные звуки и буквы  2      

82          

83 Слова с удвоенными 
согласными 

 4      

84          

85          



86          

87 Слова с буквами И и Й  2      

88          

89 Твердые и мягкие 
согласные звуки 

 4      

90          

91          

92          

93 Парные и непарные по 
твердости-мягкости 
согласные звуки 

 9      

94          

95          

96          

97          

98          

99          

100          

101          

102 Обозначение мягкости 
согласных звуков мягким 
знаком 

 7      

103          



104          

105          

106          

107          

108          

109 Восстановление текста с 
нарушенным порядком 
предложений 

 7      

110          

111          

112          

113          

114          

115          

116 Глухие и звонкие 
согласные звуки 

 4      

117          

118          

119          

120 Парные глухие и звонкие 
согласные звуки 

 3      

121          



122          

123 Обозначение парных 
звонких и глухих 
согласных звуков на 
конце слова 

 3      

124          

125          

126 Правописание парных 
согласных звуков на 
конце слова 

 10      

127          

128          

129          

130          

131          

132          

133          

134          

135          

136 Контрольный диктант  1      

137 Работа над ошибками 
Буквосочетания ЧК ЧН ЧТ 

 1      

138 Буквосочетания ЧК ЧН ЧТ  3      



139          

140          

141 Буквосочетания ЧК ЧН ЧТ. 
Проект скороговорки 

 1      

142 Буквосочетания ЖИ-ШИ 
ЧА-ЩА ЧУ-ЩУ 

 2      

143          

144 Правописание гласных 
после шипящих в 
сочетаниях ЖИ-ШИ ЧА-
ЩА ЧУ-ЩУ 

 2      

145          

146 Контрольное списывание  1      

147 Заглавная буква в словах  4      

148          

149          

150          

151 Правописание гласных в 
ударных и безударных 
слогах 

 4      

152          

153          

154          

155 Написание слов с 
непроверяемой буквой 
безударного гласного 
звука 

 2      



156          

157 Правописание парных 
согласных звуков на 
конце слова 

 3      

158          

159          

160 Буквосочетания ЧК ЧН ЧТ 
ЧА ЩА ЧУ ЩУ ЖИ ШИ 

 3      

161          

162          

163 Заглавная буква в словах  1      

164 Итоговая проверочная 
работа 

 1      

165 Работа над 
ошибками.Занимательная 
грамматика. 

 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


