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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
         

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Личностными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» являются 

следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  интерес 

к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  интерес к 

изучению языка;  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 



действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

  

Регулятивные УУД: 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  



Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;   

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);   

пользоваться словарями, справочниками;   

осуществлять анализ и синтез;   

устанавливать причинно-следственные связи;  строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  задавать 

вопросы. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно - познавательных текстов, инструкций.  

 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

• устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

работать с несколькими источниками информации;  

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

-Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

-Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно- 



коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

- Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

- Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

- Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

-В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно – двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 



использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать  сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования, 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

 



  

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

учащиеся: 

при реализации содержательной линии «Прошлое и настоящее русского языка» 

научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (игры, 

игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» 

научится: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

 

 

 2 класс 

  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

учащиеся 

при реализации содержательной линии «Прошлое и настоящее русского языка е» 

научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (дом, 

домашняя утварь, орудия труда); 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, 

подбирая синонимы, антонимы; 

- различать слова однозначные и многозначные; 

- находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, буквы, слова.  

при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» 

научится: 
- различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 



благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты; 

 - владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

- оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

- читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России; 

- рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

 

3 класс 

  

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

учащиеся при реализации содержательной линии «Прошлое и настоящее русского 

языка» научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (кухня, 

одежда); 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

-  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, 

подбирая синонимы, антонимы; 

- различать слова, употребленные в прямом и переносном значении; 

- употреблять слова в словосочетании и предложении; 

- находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения. 

при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» 

научится: 

- различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты; 

- владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

 - оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

- читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России; 



- рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

 

 

 

4 класс 

  

 

В конце четвертого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

выпускник 

при реализации содержательной линии «Прошлое и настоящее русского языка» 

научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры 

(праздники, ремесла, традиции); 

-использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

 - определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, 

подбирая синонимы, антонимы; 

- различать изученные языковые средства (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

- употреблять слова в словосочетании и предложении; 

- находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения. 

при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» 

научится: 

- различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты; 

- владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

- оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

- читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России; 

- рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

 

 

                                              СОДЕРЖАНИЕ  

  

                                                   1 класс  

Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка  

Из истории современного русского алфавита. История в слове. Особый смысл слов в 

загадках, пословицах, поговорках. 

Раздел 2. Культура речи  



Ударение в слове. Логическое ударение. Звукопись в стихотворном художественном 

тексте. Разные способы толкования значения слов. Сочетаемость слов. 

Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность.  

Секреты диалога. Речевой этикет. Жесты и мимика Обращение к сверстникам и взрослым. 

Вежливая просьба. Имена в нашей речи. 

 

 

2 класс 

Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка  

Из истории современного русского алфавита. История в слове. Народная мудрость во 

фразеологизмах. 

Раздел 2. Культура речи  

Ударение в слове. Место ударения в поэтическом тексте. Логическое ударение, паузы, 

темп речи. Звукопись в художественном тексте. Разные способы толкования значения 

слов. Сочетаемость слов. 

Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность.  

Жесты и мимика Секреты диалога. Обращения в бытовой и в официальной обстановке. 

Похвала товарищу. Цели и виды вопросов. Устный ответ. Текст. Описание. 

Повествование. 

 

3 класс  

Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка  

Из истории письменности История в слове. Народная мудрость в пословицах и 

поговорках. 

Раздел 2. Культура речи  

Ударение в слове. Роль ударения в слове Выразительное чтение: логическое ударение, 

паузы, темп речи, высота голоса. Звукопись в художественном тексте. Значение слова. 

Сочетаемость слов. 

Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность.  

Секреты диалога. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала, 

благодарность. Жесты и мимика Обращение. Утешение. Благодарность и способы её 

выражения. Цели и виды вопросов. Устный ответ. Текст. Описание. Повествование. 

 

 

4 класс 

Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка  

Из истории языка История в слове. Народная мудрость в традициях 

Раздел 2. Культура речи  

Ударение в слове. Роль ударения в слове Выразительное чтение: логическое ударение, 

паузы, темп речи, высота голоса, интонация. Звукопись в художественном тексте. 

Значение слова. Сочетаемость слова 

Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность.  

Секреты диалога. Жесты и мимика. Обращение. Вежливый отказ. Благодарность и 

способы её выражения. Цели и виды вопросов. Устный и письменный ответ. Текст. 

Рассуждение. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы, раздела Количество часов 

 1 класс  

1 Секреты речи и текста 5 

2 Язык в действии  4 

3 Русский язык: прошлое и настоящее  7 



                                                        Всего 16 

 

№ Наименование темы, раздела Количество часов 

 2 класс  

1 Русский язык: прошлое и настоящее  15 

2 Язык в действии   9 

3 Секреты речи и текста 10 

                                                        Всего 34 

 3 класс  

1 Прошлое и настоящее русского языка.  13 

2 Язык в действии   10 

3 Секреты речи и текста 11 

                                                        Всего 34 

 4 класс  

1 Прошлое и настоящее русского языка.  9 

2 Язык в действии   12 

3 Секреты речи и текста 13 

                                                        Всего 34 

 

 

 

 

Специальные условия организации учебной  
Специальные условия на уроке: 

 • Продолжительность учебной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития на уроке составляет не более 40 минут, коррекционноразвивающей деятельности 

– не менее 5 минут. 

 • Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе предметнопрактической 

деятельности детей, осуществляются через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают игровые и занимательные 

моменты:  

1) индивидуальные (конструктор, упражнения на внимание, платформа Учи.ру и др.) 

2) парно-групповые (адаптированный формат «домино», «кубик», «морской бой»; игры 

«Словесное лото», «Личная территория» и др.) 

 Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 • особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 • привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 • присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 − упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 − упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 − в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  



• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого;  

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 

др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 • увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. Текущая и промежуточная аттестация на 

уровне начального общего образования проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

 Критерии и нормы оценки результатов освоения учебных программ обучающимися с ЗПР 

по предметам отражены в положении об оценивании образовательных достижений МОБУ 

«Алексинская средняя школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


