7.2.5.7.4 Примерные программы по учебным предметам (курсам) для детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая русский язык, литературное
чтение, математику, адаптированных для русских школ в странах дальнего зарубежья
и соответствующих адаптированным (для русских школ в странах дальнего зарубежья)
примерным общеобразовательных программ начального общего образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи)
Примерные учебные программы
Примерная учебная программа по математике
Пояснительная записка
Предмет «Математика» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Программа по математике отражают специфику обучения детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР), обусловленную особенностями психического и речевого развития
этих детей, наличием тяжелой речевой патологии, отрицательным влиянием нарушений речи
на формирование познавательной деятельности.
В структуре дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи обнаруживается сложное
сочетание нарушений речи и познавательной деятельности. Нарушения речи отрицательно
влияют прежде всего на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, абстрагирования. У детей с тяжелыми нарушениями речи страдают не только
вербальный интеллект, вербально-логическое мышление, но и многие неречевые высшие
психические

функции,

в

частности

зрительное

восприятие,

пространственные

представления, слуховое восприятие и др., особенно более высокие эволюционные уровни
гнозиса – обобщенное, абстрактное восприятие, способность анализировать образ, вычленять
общее.
Обучение математике связано с формированием словесной речи учащихся. Поэтому,
обучая математике, нужно развивать устную и письменную речь учащихся. От учащихся
необходимо требовать (по возможности) правильного произношения математических
терминов, правильной грамматической структуры предложений. Перечень основного
речевого материала указан в тематическом планировании (словарь). Весь речевой материал
учащиеся должны понимать и по возможности проговаривать.
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Программа обучения школьников с ТНР предусматривает максимальное включение
речи на всех этапах формирования умственных действий и учебной деятельности
школьника. Это обусловлено тем, что речь является средством интеллектуальной
деятельности.
Изучение предмета «математика» в школе с ТНР направлено на достижение
следующих целей:


математическое

способность

к

развитие

интеллектуальной

младшего
деятельности

школьника

–

(логического

формировать
и

знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи;
строить

рассуждения,

выбирать

аргументацию,

различать

обоснованные

и

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для
упорядочения, вариантов и др.);


освоение начальных математических представлений – понимать

значения величин и способов их измерения; использовать арифметические способы
для разрешения сюжетных ситуаций; формировать умения решать учебные и
практические задачи средствами математики; работать с алгоритмами выполнения
арифметических действий;


воспитывать интерес к математике, осознавать возможность и роль

математики в познании окружающего мира, понимать математику как часть
общечеловеческой культуры, стремиться использовать математические знания в
повседневной жизни.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
Образовательные задачи:


формировать систему начальных знаний и умение их применять для

решения учебно-познавательных и практических задач;


формировать умение вести поиск информации и работать с ней;



формировать

первоначальные

представления

о

компьютерной

грамотности.
Коррекционно-развивающие задачи:


развивать

основы

логического,

знаково-символического

и

алгоритмического мышления через практическую деятельность;


развивать

пространственное

коррекционных упражнений;
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воображение

через

систему



развивать математическую речь через изучение терминологии;



развивать умение аргументировать, обосновывать и отстаивать

высказанное суждение, оценивать и принимать суждение других.
Воспитательные задачи:


воспитывать ценностное отношение к своей Родине, семье, бережное

отношение к окружающему миру;


воспитывать интерес к учёбе, предмету;



воспитывать стремление к расширению математических знаний.

Ведущие принципы обучения математике в первом классе – 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 математического материала придается учету возрастных и
индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в
обучении.
Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:


понимание математических отношений является средством познания

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);


математические представления о числах, величинах, геометрических

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);


владение

математическим

языком,

алгоритмами,

элементами

математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную
деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки
рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).
Формирование универсальных учебных действий
В связи с недостаточной сформированностью у детей с тяжелой речевой патологией
основных структурных компонентов учебной деятельности, таких как мотивы, постановка
учебной задачи, контроль и оценка, самооценка, успешность обучения таких детей в
образовательной

организации

снижена.

Необходимо

уделять

большое

внимание

формированию УУД – способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
через сознательное и активное присвоение нового социального опыта в соответствии с
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программой формирования УУД основной образовательной программы начального общего
образования детей с тяжелыми нарушения речи.
Общая характеристика учебного предмета
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические

действия»,

«Текстовые

задачи»,

«Пространственные

отношения.

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми
неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой
компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный
компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия;
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные
приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.
Примерная программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь,
масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить
уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей
между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для
восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность
выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания
школьного курса математики.
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Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании
описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать
по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в
дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно
составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает
у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное
содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы,
событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей
действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию:
формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям;
развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует
установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий,
осознанному использованию действий.
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Примерная программа включает рассмотрение пространственных отношений между
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии,
отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия
для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного
изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Примерной программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во
внеурочной деятельности – на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания
курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с
созданием

информационных

объектов:

стенгазет,

книг,

справочников.

Новые

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы,
вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание примерной программы направлено на последовательное
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в примерной программе уделяется формированию умений
сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить
на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и
ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи
между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные
способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
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познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Примерная программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и
понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои
достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения.
Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Примерная программа ориентирована на формирование умений

использовать

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач,
возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения
других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития.
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и
явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
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Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение
и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные
действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и
сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных
классов в познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение

области

чисел.

Такая

структура

позволяет

соблюдать

необходимую

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих
случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших
школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов,
лежащих

в

основе

изучаемых

математических

фактов,

осознание

связей

между

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их
в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Содержание программы 1 класса
Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с
использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов.
Отношения

«столько

же»,

«больше»,

«меньше»,

«больше

(меньше)

на

…

».

Пространственные и временные представления. Местоположение предметов, взаимное
расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше – ниже, слева – справа,
левее – правее, сверху – снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево,
направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.
Цифры и числа 1-5
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Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и
вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение,
запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».
«Странички для любознательных» – задания творческого и поискового характера:
определение закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические
фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшая
вычислительная машина, которая выдаёт число, следующее при счете сразу после заданного
числа.
Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия.
Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. Знаки «>», «<», «=».
Понятия «равенство», «неравенство». Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.
Цифры и числа 6-9. Число 0. Число 10
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность
чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.
Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках».
Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков
заданной длины. Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»
«Странички для любознательных» – задания творческого и поискового характера:
определение закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная машина,
которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия сложение и
вычитание; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…,
то…». Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» .
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при
сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей.
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание
по 1, по 2.
Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа
задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание.
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по
схематическому рисунку, по решению.
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц Повторение
пройденного
Сложение и вычитание вида □ ± 3.
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Приёмы вычислений. Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными
или вопросом, решение задач.
«Странички для любознательных» – задания творческого и поискового характера:
классификация объектов по заданному условию; задания с высказываниями, содержащими
логические связки «все», «если…, то…», логические задачи
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач.
Сложение и вычитание вида □ ± 4
Решение задач на разностное сравнение чисел
Переместительное свойство сложения.
Переместительное свойство сложения. Применение переместительного свойства
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9
«Странички для любознательных» – задания творческого и поискового характера:
построение геометрических фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с
высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…»
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Связь между суммой и слагаемыми
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование
этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи
вычитания – обобщение изученного Подготовка к решению задач в два действия – решение
цепочки задач. Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью
весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились».
Нумерация
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго
десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка
Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. Случаи
сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения.
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:
сравнение массы, длины объектов; построение геометрических фигур по заданным
условиям; простейшие задачи комбинаторного характера. Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
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Табличное сложение
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение
каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □
+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения
«Странички для любознательных» – задания творческого и поискового характера:
логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной машине,
выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Табличное вычитание
Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 1) приём вычитания по частям
(15 – 7 = 15 – 5 – 2); 2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между
суммой и слагаемыми. Решение текстовых задач включается в каждый урок.
«Странички для любознательных» – задания творческого и поискового характера:
определение закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими
данными; логические задачи
Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».
Планируемые предметные результаты
В результате изучения курса математики обучающиеся в 1 классе овладеют основами
логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки.
Числа и величины
Ученик научится:


читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до

двадцати;


устанавливать закономерность – правило, по которому составлена

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц);


группировать числа по заданному или самостоятельно установленному

признаку;


читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину), используя

основные единицы измерения величин (килограмм; дециметр - сантиметр).
Ученик получит возможность научиться:


классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,

объяснять свои действия;
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выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы),

объяснять свои действия.
Арифметические действия
Ученик научится:


выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание



выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить

20);
его значение;


вычислять

значение

числового

выражения

(содержащего

2

арифметических действия).
Ученик получит возможность научиться:


выполнять действия с величинами;



использовать

свойства

арифметических

действий

для

удобства

вычислений;


проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного

действия).
Работа с текстовыми задачами
Ученик научится:


планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор

действий;


решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и

задачи, связанные с повседневной жизнью;


оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос

задачи.
Ученик получит возможность научиться:


находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Ученик научится:


описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на

плоскости;


распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,

отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг);


выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки;
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соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Геометрические величины
Ученик научится:


измерять длину отрезка;

Работа с информацией
Ученик научится:


читать несложные готовые таблицы;



заполнять несложные готовые таблицы;

Ученик получит возможность научиться:


понимать простейшие выражения, содержащие логические связки

и слова («...и...», «если... то...»);


составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой

алгоритм);
Содержание программы – 2 класс
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические

действия»,

«Текстовые

задачи»,

«Пространственные

отношения.

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения. Величины и единицы их измерения. Единицы вместимости (литр),
времени (час, минута), длины ( метр, миллиметр) .Единицы стоимости (рубль, копейка).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение, деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения, умножения. Арифметические действия с
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий.
Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка
слагаемых, множителей).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач в 1-2 действия на сложение и вычитание.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева
– справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.) Распознавание и изображение
геометрических

фигур:

точка,

линия

(кривая,

прямая),

отрезок,

ломаная,

угол,

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Использование чертежных
документов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка, периметра
многоугольника
Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов математики)
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин;
фиксирование результатов сбора. Таблица: чтение и заполнение таблицы.
Планируемые предметные результаты обучения математики во 2 классе
Числа и величины
Учащийся научится:


образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;



сравнивать числа и записывать результат сравнения;



упорядочивать заданные числа;



заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;



выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;



устанавливать закономерность – правило, по которому составлена

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц);
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;


группировать числа по заданному или самостоятельно установленному

признаку;


читать и записывать значения величины длины, используя изученные

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и – соотношения
между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;


читать и записывать значение величины время, используя изученные

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60
мин; определять по часам время с точностью до минуты;


записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р.

= 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:
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– группировать объекты по разным признакам;
– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:


воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания;


выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких

случаях устно, в более сложных – письменно (столбиком);


выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;



называть и обозначать действия умножения и деления;



использовать термины: уравнение, буквенное выражение;



заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение –

суммой одинаковых слагаемых;


умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;



читать и записывать числовые выражения в 2 действия;



находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих

сложение и вычитание (со скобками и без скобок);


применять переместительное и сочетательное свойства сложения при

вычислениях.
Учащийся получит возможность научиться:


вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву

при заданном её значении;


решать простые уравнения подбором неизвестного числа;



моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей;


раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;



применять переместительное свойство умножения при вычислениях;



называть компоненты и результаты действий умножения и деления;



устанавливать

взаимосвязи

между компонентами

умножения;


выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.

Работа с текстовыми задачами
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и

результатом

Учащийся научится:


решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий
умножение и деление;


выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;



составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой

записи, по числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:


решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:


распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;



распознавать

и

называть

геометрические

фигуры:

треугольник,

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);


выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки;


соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника,

прямоугольника (квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:


изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с

использованием линейки и угольника.
Геометрические величины
Учащийся научится:


читать и записывать значение величины длина, используя изученные

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);


вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:


выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;



вычислять периметр прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Учащийся научится:


читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
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заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило

составления таблиц;


проводить логические рассуждения и делать выводы;



понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…,

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:


самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между

величинами: цена, количество, стоимость;


общих представлений о построении последовательности логических

рассуждений.
Содержание программы – 3 класс
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания
чисел в пределах 100. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения
(вычитания).
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность
деления на 0. Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного;
сравнение чисел с помощью деления. Числа от 1 до 100.Внетабличное умножение и деление.
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного
умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка
деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c:d; нахождение
их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв.
Решение уравнений.
Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38
= 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение
подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12,
64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами
действий.
Решение задач изученных видов
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
Решение задач в 1-3 действия на сложение, вычитание в течение года. Решение задач в 1-3
действия на умножение и деление в течение года.
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Пространственные фигуры. Геометрические величины.
Обозначение геометрических фигур буквами. Круг. Окружность. Центр, радиус,
диаметр окружности (круга). Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные
(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.
Площадь.

Единицы

площади:

квадратный

сантиметр,

квадратный

дециметр,

квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата).
Доли. Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.
Величины и их измерения
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Единицы массы:
грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100раз. Числа
от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к
действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.
Итоговое повторение
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в
пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий.
Планируемые предметные результаты обучения математике по итогам 3 класса
Числа и величины
Учащийся научится:


образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;



сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения

упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных
– слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;


устанавливать

закономерность

–

правило,

по

которому

составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать
ее или восстанавливать пропущенные в ней числа;


группировать

числа

по

заданному

установленному одному или нескольким признакам;
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или

самостоятельно



читать, записывать и сравнивать значения величины площади,

используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между
ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в
другие;


читать, записывать и сравнивать значения величины массы,

используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и
соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в
более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе.
Учащийся получит возможность научиться:


классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных

случаях) и объяснять свои действия;


самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как

площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:


выполнять

табличное

умножение

и

деление

чисел;

выполнять

умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;


выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;


выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и

деление на однозначное число в пределах 1 000;


вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия

(со скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:


использовать

свойства

арифметических

действий

для

удобства

вычислений;


вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях

входящих в него букв;


решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами

умножения и деления.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
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анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;


составлять план решения задачи в 2-3 действия, объяснять его и

следовать ему при записи решения задачи;


преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;



составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;



решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество,

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход –
материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа
в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:


сравнивать задачи по сходству и различию отношений между

объектами, рассматриваемых в задачах;


дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;



находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их

и выбирать наиболее рациональный;


решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;



решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:


обозначать геометрические фигуры буквами;



различать круг и окружность;



чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;

Учащийся получит возможность научиться:


различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;



изображать

геометрические

фигуры

(отрезок,

прямоугольник)

в

заданном масштабе;


читать план участка (комнаты, сада и др.).

Геометрические величины
Учащийся научится:


измерять длину отрезка;



вычислять

площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам

его сторон;
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выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между
ними;
Учащийся получит возможность научиться:


выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной

ситуации;


вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до

прямоугольника.
Работа с информацией
Учащийся научится:


анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения

заданных действий, для построения вывода;


устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять

таблицу по установленному правилу недостающими элементами;


самостоятельно

оформлять

в

таблице

зависимости

между

пропорциональными величинами;


выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.

Учащийся получит возможность научиться:


читать несложные готовые таблицы;



понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …»,

«если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно»
приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах.
3.Примерная учебная программа по литературному чтению
Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания и развития.
Обучение чтению как виду речевой деятельности предполагает формирование потребности
детей в чтении, усиление мотивации, обучение выделению смысла прочитанного, обработке
и использованию полученной при чтении информации. Достижению этой цели служат не
только уроки чтения, но и все другие уроки (чтение поручений, инструкций, текстов и др.).
Дети учатся самостоятельному, сознательному чтению, а не изучению предлагаемых им
рассказов, текстов и т.д.
Программа по литературному чтению отражают специфику обучения детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР), обусловленную особенностями психического и речевого развития
этих детей, наличием тяжелой речевой патологии, отрицательным влиянием нарушений речи
на формирование познавательной деятельности
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Цели курса:
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран.
Задачи:
Образовательные


познакомить учащихся с доступными их возрасту художественными

произведениями;


формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности

учащихся;


помочь овладеть осознанным и выразительным чтением, чтением

текстов про себя, научить ориентироваться в книге, использовать её для расширения
своих знаний об окружающем мире;


формировать умение составлять диалоги, высказывать собственное

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными
видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника,
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях;


формировать потребность в постоянном чтении книг, владеть техникой

чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить;
Воспитательные


формирование личных качеств, соответствующих национальным и

общечеловеческим ценностям;
Коррекционно-развивающие

принципами

развитие у школьников умения соотносить свои поступки с этическими
поведения

культурного
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человека,

формировать

навыки

доброжелательного сотрудничества;


развивать интерес учащихся к чтению художественных произведений;



развивать умение чувствовать красоту поэтического слова, ценить

образность словесного искусства.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание
и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и
правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.
Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и
научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание
как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности,
взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия
ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного
предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность,
самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному
труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны,
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через
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содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её
народу.
Ценность патриотизма Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но
и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Содержание программы
Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у
них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста
(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.
Работа с разными видами текста
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Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое

освоение

умения

отличать

текст

от

набора

предложений.

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси, начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги), её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического

каталога.

Самостоятельное

пользование

соответствующими

возрасту

словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотнесение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического

содержания прочитанного

произведения,

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных

средств

языка

(синонимов,
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антонимов,

сравнений,

эпитетов),

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему. Подробный пересказ текста/ Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
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внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого
этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературных произведений.
Работа

со

словом

(распознавать

прямое

и

переносное

значение

слов,

их

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного

искусства)

в

рассказе

(описание,

рассуждение,

повествование).

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова,
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и других классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной ( с
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учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для
восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
Книги

разных

видов:

художественная,

историческая,

приключенческая,

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
Первоначальная

ориентировка

в

литературных

понятиях:

художественное

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
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их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с
элементами

сочинения, создание собственного текста на основе художественного

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы
в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или
письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление

гуманистических

и

демократических

ценностных

ориентации

многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание

художественно-эстетического

вкуса,

эстетических

потребностей,

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций,

умения

сравнивать

поступки

героев

литературных

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;
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произведений

со

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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) использование знаково-символических средств представления информации о
книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать целями и задачами, осознанного построения
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
12) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
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13) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,

пользоваться

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладей, некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по
аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев).
Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
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Учащиеся научатся:


осознанно

читать

произведения

доступного

объёма,

постепенно

переходя от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми
словами вслух (индивидуальный темп чтения), постепенно увеличивать темп чтения
(до 40 слов в минуту к концу учебного года);


соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения;



понимать вопросы к тексту и уметь правильно отвечать на них;



называть

действующих

лиц

прочитанного

или

прослушанного

произведения;


заучивать небольшие стихотворения (с помощью учителя);



отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике;



уметь отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению

такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»
Примерная программа по русскому языку
Пояснительная записка
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы
лингвистического

образования

и

речевого

развития,

обеспечивающий

готовность

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Преподаванию русского языка отводится наиболее важное место в общей системе
учебно-воспитательной работы школы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Это
обусловлено характером и структурой дефекта этих детей, с одной стороны, и
исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Так как, от
успешного усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость учащихся по всем
другим предметам.
Нарушения речевого развития у учащихся школы для детей с ТНР носят системный
характер и затрагивают все компоненты языка (речи): фонетико-фонематическую сторону,
лексику, грамматический строй, семантику речи. Ведущим в структуре речевого дефекта
этих детей является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое
проявляется

в

нарушении

усвоения

языковых

единиц

и

правил

их

сочетания,

комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в процессе речевого
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общения. Нарушения речевого развития у учащихся с ТНР проявляются как на уровне
практического использования языка в речевом общении, таки на уровне осознания правил
языка. Особенно страдает у детей с ОНР осознание языковых правил, т.е. формирование
языковых обобщений: фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.
Так,

отсутствие

дифференциации

фонематических

фонем,

в

нарушении

обобщений

проявляется

фонематического

анализа

в
и

трудностях
синтеза,

что

обусловливает нарушение как устной, так и письменной речи. А несформированность
лексической системы языка проявляется не только в ограниченном объеме словаря, но и в
неточности понимания значении слов и нарушении дифференциации семантически близких
слов, в обилии вербальных парафазий, в несформированности семантических полей, в
трудностях актуализации словаря.
Недоразвитие

морфологических

и

синтаксических

обобщений

обусловливает

аграмматизмы в устной речи, слабое развитие связной речи, нарушения понимания и
грамматически

правильного воспроизведения читаемого,

аграмматизмы на письме,

нарушения усвоения орфографии.
Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает
овладение

детьми

различными

способами

и

средствами

речевой

деятельности,

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в
процессе общения, учебной деятельности, закреплении речевых навыков в спонтанной речи.
В программах для обучения детей с ТНР отражены;
 принцип

деятельностного

подхода,

учет

сложной

структуры

учебной

деятельности (мотивационно-целевой, операциональный этап, этап контроля);
 принцип поэтапного формирования умственных действий и «пошаговое»,
«пооперациональное» их закрепление в устной, письменной и внутренней речи;
 принцип программирования при

формировании

психических

функций,

позволяющий формировать в развернутом виде психологическую структуру той или
иной деятельности школьника;
 интеграция различных операций в единую программу деятельности.
Программа обучения школьников с ТНР предусматривает максимальное включение
речи на всех этапах формирования умственных действий и учебной деятельности
школьника. Это обусловлено тем, что речь является средством интеллектуальной
деятельности.
Целями изучения предмета «Русский язык» в школе для детей с ТНР являются:
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социальное,

формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское,
личностное

и

интеллектуальное

развитие,

развитие

творческих

способностей, сохранение и укрепление здоровья;


обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
государственными

определяемых

личностными,

потребностями

и

семейными,

возможностями

общественными,

обучающегося

младшего

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;


коррекция

коммуникативной

недостатков

компетенции

речевого

учащихся;

развития
а

также

детей,

формирование

навыков

грамотного,

безошибочного письма как показателя общей культуры человека;


ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся.
Общая характеристика курса
В основе реализации программы лежит системнодеятельностный подход, который
определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных
целей изучения предмет:


воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, задачам построения российского гражданского
общества;
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;


учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;


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;
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воспитание

позитивного

эмоционально-ценностного

отношения к

русскому языку, стремления совершенствовать свою речь;


повышение уровня речевого и общего психического развития детей с

тяжелыми нарушениями речи;


выработка

навыков

правильного,

сознательного,

аккуратного,

разборчивого, грамотного письма;


развитие умения точно выражать свои мысли в устной и письменной

форме;


обеспечение профилактики и коррекции дислексий, дисграфий и

дизорфографий у школьников с ОНР.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию учащихся в целях, задачах, средствах и значении различных видов
речевой

деятельности

(слушания,

говорения,

чтения

и

письма).

Развитие

и

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной
и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения
младших школьников.
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).
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Курс русского языка в школе для детей с ТНР включает следующие разделы: «Звуки и
буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь», что соответствует программе по
русскому языку общеобразовательной массовой школы и в связи с этим обеспечивает
возможность перехода детей с ТНР в массовую школу.
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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, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется
собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.
Значимое

место

в

программе

отводится

темам

«Текст»,

«Предложение

и

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение сведениями и знаниями по языку
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Освоение знаний о лексике способствует пониманию слова как единства звучания и
значения; овладению умением выбора лексических средств, осознанию необходимости
пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и
речевого развития личности.
Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого
развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения,
сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных действий с языковыми единицами.
Изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных
действий. Формирование умений различать части речи и значимые части слова,
обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым
правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль
является основой грамотного, безошибочного письма.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка сформируются понятия и навыки,
связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной
2759

книгой, пользоваться лингвистическими словарями, справочниками, находить информацию в
Интернете и других источниках. Школьники будут работать с информацией, представленной
в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся
анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а
также

создавать

новые

информационные

объекты:

сообщения,

отзывы,

письма,

поздравительные открытки, небольшие сочинения, творческие работ и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Примерное содержание учебного предмета
«Русский язык» для начальной школы детей с ТНР
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, 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. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. 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.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
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(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и

последовательности

звуков

в

слове.

Сопоставление слов,

различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей

индивидуальному

темпу

ребёнка.

Осознанное

чтение

слов,

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание

которых

не

расходится

с

их

произношением.

Усвоение

приёмов

и

последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:


раздельное написание слов;



обозначение гласных после шипящих (ча–ща, чу–щу, жи–ши);



прописная

(заглавная)

буква

в

начале

предложения,

в

именах

собственных;


перенос слов по слогам без стечения согласных;



знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости–мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости–глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный–согласный;
гласный ударный–безударный; согласный твёрдый–мягкий, парный–непарный; согласный
звонкий–глухой, парный–непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 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.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
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словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2,
3му склонению. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический
разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий).

Различение

предложений

по
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цели

высказывания:

повествовательные,

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами. Различение простых и сложных предложений.
Орфография

и

пунктуация.

Формирование

орфографической

зоркости,

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. 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;



непроизносимые согласные;



непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном

перечне слов);


гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;



разделительные ъ и ь;



мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,

нож, рожь, мышь);


безударные

падежные окончания имён

существительных

(кроме

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);


безударные окончания имён прилагательных;



раздельное написание предлогов с личными местоимениями;



не с глаголами;



мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица

единственного числа (пишешь, учишь);


мягкий знак в глаголах в сочетании ться;



безударные личные окончания глаголов;



раздельное написание предлогов с другими словами;
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и

восклицательный знаки;


знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
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).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения
Формирование ИКТ компетентности обучающихся
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок).
Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в
том числе компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом.
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Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование
полуавтоматического орфографического контроля.
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и
видеофрагменты, ссылки).
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения;
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших
сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и аудиофрагментов.
Создание

информационных

объектов

как

иллюстраций

к

прочитанным

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере.
Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
Учебный предмет «Русский язык» как систематический курс начинается со 2 класса.
В первый школьный год дети осваивают в рамках комплексного учебного предмета
«Русский язык» осваивают три курса «Обучение чтению», «Обучению письму» и
«Произношение».
Далее представлены варианты программ по отдельным курсам.
Учебный курс «Обучение чтению»
Изучение курса «Обучение чтению» направлено на достижение следующих целей:


осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного

интереса, освоения использования информации;


овладеть

элементарными

навыками

чтения

информации,

информации.

Критически

представленной в наглядно-символической форме;


самостоятельно

организовывать

поиск

относиться к получаемой информации, сопоставлять её с информацией из других
источников и имеющимся жизненным опытом.
Программа по учебному предмету «Обучение чтению» направлена на решение
следующих задач:


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



определять тему и главную мысль текста;



вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать

их последовательность;


понимать информацию, представленную словесно;
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понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;


использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое,

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
пересказывать текст подробно устно;


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;


высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном

тексте;


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.
В основе реализации данной программы лежит системнодеятельностный подход,
который предполагает:


воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества


развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных

учебных действий, познания и освоения мира;


учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно  воспитательных целей и путей их достижения;


разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
У детей с ТНР наблюдаются грубые недостатки произношения звуков и слоговой
структуры даже двусложных слов. Отсюда недостаточная готовность к овладению звуковым
анализом и синтезом слов, что приводит в процессе обучения к специфическим
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(дисграфическим) ошибкам, что в свою очередь, является серьёзным препятствием в
овладении учениками грамотой на начальных этапах обучения («Обучение чтению»,
«Обучение письму») и в усвоении грамматики родного языка на более поздних этапах
(«Русский язык»). Разговорная речь оказывается бедной, малословной, тесно связанной с
определённой ситуацией. Вне этой ситуации она часто оказывается непонятной. Развитие
описательной и повествовательной речи (монологической), очень важной для обучения и
усвоения детьми знаний, и их дальнейшей

адаптации и социализации, происходит в

процессе обучения очень медленно. Всё это ограничивает общение детей. Взаимосвязь
коррекционного и обучающего процессов способствует успешному усвоению учащимися
материала по родному языку в целом.

Для овладения письменной речью в процессе

усвоения программ «Русский язык» и «Литературное чтение», имеет существенное значение
степень

сформированности

фонематического

всех

сторон

речи.

Нарушения

звукопроизношения,

и лексико-грамматического развития находят отражение в письме и

чтении. Проблема нарушений письменной речи у школьников – одна из самых актуальных
для школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения
превращаются в средство дальнейшего получения знаний учащимися. Всё это приводит к
освоению новых социальных позиций, расширению сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитию потребности в общении, познании, социальном признании и
самовыражении.
Обучение чтению осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом,
слагается из двух взаимосвязанных процессов (обучению первоначальному чтению и
письму) и закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях: звук (звуковая
культура), слово (словарная работа), предложение, связная речь.
На уроках обучения чтению развивается умение слушать, осмысленно и полно
воспринимать речь окружающих, развивается устойчивость внимания, наблюдательность,
способность к запоминанию и переключению.
Обучение чтению детей недоразвития речи (1 класс первого года обучения) разделяют
на два периода: I период – подготовительный, или добукварный (2 месяца); II период –
букварный (7 месяцев).
Добукварный период обучения чтению учащиеся первого класса практически
усваивают звуковой и слоговой состав слова на ограниченном речевом материале. Дети
учатся произносить и различать звуки, а также выделять их из слова, затем упражняются в
делении слова на слоги. И лишь после того как они приобретут прочные навыки звукослогового анализа и синтеза слов, переходят к выделению слов из состава предложения. На
этом этапе формируются предпосылки к сознательному усвоению детьми первоначальных
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элементов грамоты. В течение этого времени специальных уроков чтения не выделяется, все
работа проводится на уроках произношения.
Порядок изучения звуков и букв указан в программе (от правильно произносимых
звуков к наиболее трудным по артикуляции, и наконец, к мягким согласным, звонким
согласным и аффрикатам). Он является иным, чем в массовой школе.
На

этом

этапе

обучение

чтению

продолжает

быть

неразрывно

связано

с

формированием произношения, поэтому программные требования едины.
Каждый звук изучается вначале на уроках произношения в словах и фразах различной
сложности, дифференцируется от других звуков; затем на уроках обучения грамоте
изучается соответствующая буква. Опора на правильное произношение большинству
учащихся нужна с целью предупреждения трудностей в различении и выделении звуков речи
и в правильном соотнесении их с соответствующими буквами.
С целью предупреждения специфических ошибок в письме учащихся, в частности
ошибок на замену букв, изучение акустически сходных звуков ([С] – [ш], [П] – [Б], [Ч] – [Ц]
и др.) идет через определенное время и после твердого и прочного усвоения каждого из
исходных звуков в отдельности.
При обучении чтению особое внимание уделяется развитию звукового анализа и
синтеза речи. В связи с этим большое значение на всех этапах обучения грамоте приобретает
работа с разрезной азбукой, составление слов и предложений с помощью различных
приемов. С самого начала обучения особое внимание обращается на осознанное чтение, так
как учащиеся плохо понимают даже отдельные слова и самые простые словосочетания,
новую форму слова воспринимают как незнакомое слово.
В программе предусмотрено постепенное усложнение речевого материала.
Практическое усвоение правил грамматики и правописания связывается с процессом
обучения чтению в связи с изучением звуков и букв. Учащиеся получают фонетическое и
графическое представление о звуках и буквах, учатся различать и называть гласные и
согласные звуки, выделять их в словах и правильно обозначать: знакомятся с правилом
переноса слов, с обозначением мягкости на письме, с правилом правописания жи, ши, ча, ща,
чу, щу. Кроме того, они овладевают программным материалом разделов «Слово» и
«Предложение».
Место курса «Обучения чтению» в учебном плане.
2, 3, 4 четверть – 3 часа в неделю – 72 часа в год.
К концу года первоклассники научатся:
Фонетика:
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различать

звуки

речи:

гласные/согласные,

гласные

ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие;


осознавать единство звукового состава слова и его значения;



устанавливать число и последовательность звуков в слове;



сопоставлять слова, различающие одним или несколькими звуками;



различать слог как минимальная произносительная единица. Делить

слова на слоги; определять место ударения.
Графика:


различать звуки и буквы: буква как знак звука;



овладеть позиционным способом обозначения звуков буквами;



осознать гласные буквы как показатель твёрдости – мягкости согласных

звуков.


освоить буквы е, ё, ю, я, и, ь показатель мягкости согласных.

Чтение:
 овладеть навыком плавного слогового чтения и чтения целыми словами
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка;
 осознанно читать слова, словосочетания, предложения и короткие
тексты;
 читать с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
 развивать осознанность и выразительность чтения на материале
небольших текстов и стихотворений;
 читать орфоэпично при переходе к чтению целыми словами.
Слово и предложение:


различать слова и предложения. Понимать значение слова;



выделять слова в предложении, изменять их порядок.

Орфография:
 понимать заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
 обозначать гласные после шипящих (ча–ща, чу–щу, жи–ши);
 переносить слова по слогам без стечения согласных;
 овладеть знаками препинания в конце предложения.
Развитие речи:


понимать прочитанный текст при самостоятельном чтении его вслух и

при прослушивании;


составлять небольшой рассказ повествовательного характера по серии

сюжетных картинок.
2770

Первоклассники получат возможность:


осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по

собственному желанию;


различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;


создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;



восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или

пополняя его событиями;
При освоении программы «Обучения чтению» используется ИКТ:


фиксация (запись) информации с помощью различных технических

средств;


построение простейших моделей объектов и процессов;



выступление с аудиовизуальной поддержкой;



фиксация хода коллективной/личной коммуникации.

Формы учёта достижений
Таблица 20
Обязательные формы и методы контроля
текущая оценка
промежуточная
аттестация
- чтение текста;
- проверка техники
- ответы на вопросы по
чтения в конце года
тексту;
- подробный пересказ;
- выборочное чтение и
др.

Иные формы учета достижений
урочная
внеурочная
деятельность
деятельность
- анализ динамики
- участие в
текущей
выставках,
успеваемости
конкурсах,
соревнованиях;
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- портфолио;
- творческий
- анализ психолого-педагогических
отчет по речи
исследований и наблюдений
в конце года
и др.
В первом классе обучение ведется по безотметочной системе, используется

качественная оценка успешности освоения общеобразовательных программ.
Для проверки техники чтения в конце года привлекается текст, доступный ребенку.
Следует

учесть,

что

сложные

научно-познавательные

статьи

и

художественные

произведения, требующие дополнительной работы, а также сказки и стихотворения читаются
медленнее, чем обычный текст и для проверки не рекомендуется. При оценивании техники
чтения учитываются индивидуальные возможности ребенка, форма и степень речевого
дефекта и динамика продвижения навыков чтения в течение года. Допускается небольшое
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отклонение нормативов беглого чтения по классам у детей с тяжелой степени дизартрией,
алалией, осложненной заиканием, с сенсорной алалией или афазией.
Класс
1

Чтение вслух
25 – 35

Чтение про себя
-----

Учебный курс «Обучение письму»
Цель изучения курса «Обучение письму» ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия

и

логического

компетенции учащихся:

мышления

учащихся;

развитие устной

формирование

и письменной

коммуникативной

речи, монологической и

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
Программа по предмету «Обучение письму» в школе для детей с ТНР (тяжёлое
нарушение речи) имеет свои особенности, которые наряду с общеобразовательной
подготовкой обеспечивают решение задач коррекционной направленности.
задачей

предмета

«Обучение

письму»

является

развитие

мелкой

Основной

моторики

рук,

пространственных представлений и глазомера учащихся, совершенствование графических
навыков (отработка начертаний букв, чёткого, плавного письма слов, предложений, текстов).
Ученики научаются «переводить» звук в букву (фонетико-графическое написание),
правильно и чётко писать букву, слово, предложение, писать из книги и с доски, написать
под диктовку, проверить и исправить ошибки.
Задачи:


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.
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Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Обучение письму» изучается 3 часа в неделю (99 часов год)
Характеристика курса
Курс русского языка начинается с обучения чтению. Обучение чтению направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной
речи. Содержание обучения чтению обеспечивает решение основных задач двух его
периодов: добукварного (подготовительного) и букварного (основного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог,
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а
затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают
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два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений,
небольших текстов. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный
переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного
чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные
способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и
разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с
развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника
букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте
знаний.
Начальный курс русского языка специальной школы для детей с ТНР является
основным учебным предметом. Он призван восполнять пробелы речевого развития детей,
давать им практическую речевую подготовку. Развивать и обогащать представления
учащихся об окружающем мире, повышать их уровень общего развития, учить осмысленно
читать, грамотно писать. Связно излагать свои мысли в письменной форме, давать ряд
сведений по грамматике и правописанию, а также элементарные представления о литературе.
ОНР у таких учеников проявляется в позднем ее развитии. Поэтому их опыт речевого
общения оказывается намного меньше, чем у детей с нормальной речью, и характеризуется
недоразвитием всех компонентов речи, касающимся как смысловой, так и звуковой ее
сторон. Речь детей характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Каждый учащийся
имеет свой словарь, иногда весьма отличный от словаря других. Используемые слова в
большинстве случаев произносятся искаженно и употребляются не всегда верно, часто
наблюдаются замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их
значения. Для успешного овладения предметом проводится адаптация содержания учебного
материала по обучению грамоте и письму через дифференциацию сложности материала,
выделение в каждой теме базового материала, подлежащего многократному закреплению,
дифференцировка заданий в зависимости от коррекционных задач.
Содержание курса
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и

последовательности

различающихся одним или несколькими звуками.
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звуков

в

слове.

Сопоставление

слов,

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание

которых

не

расходится

с

их

произношением.

Усвоение

приёмов

и

последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:


раздельное написание слов;



обозначение гласных после шипящих (ча–ща, чу–щу, жи–ши);



прописная

(заглавная)

буква

в

начале

предложения,

собственных;


перенос слов по слогам без стечения согласных;



знаки препинания в конце предложения.

Предметные результаты освоения программы п русскому языку
Ученик научится:


вычленять звуки из слова, правильно их произносить;



различать гласные и согласные звуки и буквы;

2775

в

именах



обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е,

и, ю, я ь;


делить слова на слоги;



выделять в слове ударный слог;



вычленять слова из предложений;



правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и

рукописным шрифтом;


употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения;



писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;



раздельно писать слова;



обозначать гласные после шипящих (ча–ща, чу–щу, жи–ши);

Ученик получит возможность научиться


правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне

слова;


переносить слово по слогам;



четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения,

слова;


устно составлять текст из 3 – 5 предложений на определенную тему.

Формы организации образовательного процесса и система оценивания
Формой организации учебного процесса при реализации курса «Обучение письму»
является урок. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть
индивидуальной, в парах. В целом содержание, методы, средства и формы организации
познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого,
ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и
создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика. Обучение на уроке
происходит путём специальной организации практики и использования двигательных
упражнений, как основа формирующая и развивающая самостоятельную графо-моторную
деятельность детей. Формированию универсальных учебных действий путём отбора и
структурирования учебного содержания, формы его предъявления лежит системнодеятельностный подход, ориентированный на гармоничное развитие и духовно-нравственное
воспитание младшего школьника. Учащиеся усваивают и используют предметные знания и
умения, универсальные учебные действия в ходе решения учебно-познавательных, учебнопрактических задач, обсуждая проблемы гармоничного взаимодействия человека и природы,
человека и общества. Формируется личность, действующая согласно нравственным
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ценностям, принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и
традиции народов, её населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, желающая
беречь культурное и историческое наследие предков; интеллектуально развития личность,
проявляющая интерес к знаниям, способная добывать их и применять в учебных ситуациях и
повседневной жизни, владеющая универсальными коммуникативными, регулятивными,
познавательными учебными действиями для успешного продолжения обучения в основной
школе.
В первом классе обучение ведется по безотметочной системе, используется
качественная оценка успешности освоения общеобразовательных программ. В конце года
проводится отчет по речи. Состояния речи оценивает школьная комиссия (руководитель
школы и его заместители, члены родительского комитета).
Формами представления результатов является: устная оценка успешности результатов,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;

портфолио;

результаты

психолого-педагогических

исследований,

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
Контроль за уровнем достижений учащихся по обучению письму проводится в форме
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,
тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и
навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются
на доске. Не включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии
изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к
возможностям детей, либо составленные учителем.
Контрольное

списывание,

как

и

диктант,

–

способ

проверки

усвоенных

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь
также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы,
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть
текста.
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Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками
препинания.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная

оценка

есть

краткая

характеристика

результатов

учебного

труда

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника,
четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не
должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути
устранения недочетов и ошибок.
Портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или
копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих оценку
(словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных
недостатков).
Учебный курс «Произношение»
Программа учебного курса «Произношение» имеет целью:
воспитание у школьников четкой правильной речи на основе усвоения слов постепенно
возрастающей звуко слоговой структуры, развитие фонематического восприятия и навыков
анализа и синтеза звукового состава слова для овладения грамотой.
Все эти направления работы взаимосвязаны, реализация их осуществляется на уроках
произношения и на индивидуальных занятиях. На уроках произношения фронтальная работа
предполагает решение следующих задач:


формирование

навыков

правильного

произношения

звуков.

Последовательность усвоения звуков определена в программе в зависимости от
артикуляционной сложности. Поэтому большое внимание уделено различным
упражнениям, направленным на развитие подвижности и четкости движений
артикуляционного аппарата;


развитие фонематического слуха и восприятия;



закрепление навыков произнесения слов различной звуко-слоговой

структуры; усвоение навыков звуко-слогового анализа и синтеза;


контроль за внятностью и выразительностью речи;



формирование

практических

словоизменения;
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навыков

словообразования

и



формирование

умения

употреблять

простые

распространенные

предложения; обучение самостоятельному высказыванию.
Специфика уроков произношения обуславливает подбор лексического материала
насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. Предусматривается
постепенное усложнение заданий для различения речевых звуков. Отличительной
особенностью уроков произношения является также постепенная отработка имеющихся или
пройденных ранее грамматических категорий с предъявлением требований их правильного
фонетического оформления.
За период обучения в подготовительном или первом начинающем классах дети
усваивают правильное произношение всех звуков родного языка (исключение составляют
учащиеся с тяжелыми нарушениями в строении и функции артикуляционного аппарата),
учатся дифференцировать их по различным признакам (по звонкости-глухости, по
твердости-мягкости, по способу артикуляции и др.). Усвоенные звуки включаются в состав
слов определенной слоговой сложности в объеме программы.
Одной из основных особенностей обучения в этот период является тесная связь
усвоения звуков и обучения грамоте, причем усвоение произношения звуков всегда
предшествует изучению букв.
Обучение делится на три этапа. Длительность первого этапа обучения 1-1,5 месяца.
Одной из основных задач этого периода является развитие фонематического слуха. Дети
учатся вслушиваться в речь, различать и запоминать различные звуковые элементы.
Одновременно начинается работа над развитием подвижности речевого аппарата,
уточнением произношения имеющихся у детей звуков, постановкой отсутствующих.
Проводятся упражнения на различение звуков от резко отличных до акустически и
артикуляционно близких. Ведется работа по подготовке к анализу звукового состава слова.
Второй этап обучения длится 1,5-2 месяца. В это время большое внимание уделяется
дифференциации звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости. Продолжается работа
по обучению звуко-слоговому анализу слов, формируется умение выделять в словах ударные
и безударные гласные, развиваются навыки членения слов на слоги, предложений на слова.
В течение третьего этапа обучения продолжается формирование навыка правильного
произношения звуков, проводится работа по дифференциации звуков (твердых-мягких,
свистящих-шипящих, звонких-глухих).
Содержание учебного курса
1. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического
восприятия
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Правильное произношение и различение следующих звуков: гласных (а), (у), (о), (ы),
(и), (э); твердых согласных, не требующих коррекции: (м), (п), (в), (к), (н), (ф), (т), (х);
дифференциация звуков (к)-(х); мягких согласных (м’), (п’), (в’), (к’), (н’), (ф’), (т’) в
сочетании с гласными (и), (е); ); дифференциация изученных твердых и мягких согласных в
сочетаниях типа пы-пи (пыль-пили).
Правильное произношение и различение звуков (с), (с’), (б), (д), (д’), (з), (з’), (г), (г’),
(л), (л’), (ж), (ш), (р), (р’). Дифференциация звуков (с)-(ш), (з)-(ж), (р)-(л), звонких и глухих
согласных. Правильное произношение звука (j) в начале слова, перед гласной после
разделительных ъ и ь (яма, поет, льют, подъезд).
Дифференциация твердых и мягких согласных в сочетаниях с гласными (ды-ди, ба-бя)
и в конце слова (ат-ать). Звук (ц). Дифференциация (ц)-(т’), (ц)-(с), (ц)-(с’). Звук (ч).
Дифференциация (ч)-(т’), (ч)-(с’), (ч)-(ц). Звук (щ). Дифференциация (щ)-(с’), (щ)-(ч), (щ)(ш).
2. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова
а) Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. Произнесение ряда
гласных звуков типа УИУ У…., УИУА УАИУ и т.д. Произнесение различных сочетаний из
прямых, обратных, закрытых слогов и слогов со стечениями согласных: ПА-ПА-ПА-АП;
САС-СОС-СУС; ПРУ-ПРА-ПРО; ПРА-КРА-ТРА; СЕ-СЕ-СИ; ЛЕ-ЛЕ-ЛИ-ЛИ; ПЛЕ-ПЛИПЛО; СТРА-СТРЫ-СТРЕ; БРА-БРЕ-БРУ-БРЫ; БРА-БРА-ПРА-ПРА.
Произнесение сочетаний из слогов разного типа с оппозиционными звуками: СА-САЗА; БРА-БРА-ПРА; ЖА-ША-ЖА-ША; ЧА-ЩА-ТЯ; ПЧА-ПТЯ-ПЧА.
Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов
(упражнения проводятся в быстром темпе на хорошо усвоенном звуковом материале):


без

чередования

звуков:

ТАТАТАТАТА…,

ТАТА-ТАТАТА-

ТАТАТАТА…,ТА-ТАТАТА-ТА-ТАТАТА-ТА…,т.п.;


с чередованием гласных и согласных звуков: ТАТОТУТАТОТУ, ТУ-

ТАТОТУ…, ША-САСА-ША-САСА…,и т.д.
Повторение в данной последовательности воспринятого на слух слогового ряда,
состоящего из трех-четырех слогов.
б) Формирование навыков произношения слов и предложений, двухсложных и
трехсложных слов, отдельных четырехсложных, состоящих из слогов указанного типа
(вагон, волк, станок, иголка, облако, поехали, одеяло), четкое произнесение окончаний слов
при изменении форм слова. Правильное и слитное произнесение звуков в словах со
стечением

трех согласных (стрелка,

верблюд).

оппозиционными звуками.
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Правильное произнесение слов

с

Правильное выделение ударного слога в двухсложных и трехсложных словах;
составление схемы слова с выделением ударного слога. Составление и правильное
произнесение предложений с использованием слов усвоенной звуко-слоговой сложности.
Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков и
слов с соблюдением ритма. Запоминание и повторение в данной последовательности 3-4
слов; запоминание ряда инструкций.
Место курса «Произношение» в учебном план
Всего выделяется – 68 часов: 1 четверть – 3 часа в неделю – 23 часа; 2, 3, 4 четверть – 2
часа в неделю – 45 часов. Проверка сформированности звуко-слогового анализа проводится
в конце каждой четверти.
Планируемые результаты освоения курса


понимать понятия: звук, слово, слог, слог-слияние предложение,

ударение Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Ударные и
безударные гласные звуки;


различать: звук, слог, слово; слово и предложение;



ударный и безударный слоги; звуки и буквы, гласные и согласные звуки,

твёрдые и мягкие согласные звуки;


называть, приводить примеры слов,



решать учебные и практические задачи:



выделять предложение и слово из речевого потока;



называть, приводить примеры звуков:

гласных, согласных (мягких,

мягких и твердых);


кратко характеризовать: качественные признаки звуков;



решать учебные и практические задачи: проводить звуковой анализ и

строить модели звукового состава четырёх - пяти звуковых слов.
Систематический курс русского языка
Содержание учебного предмета – 2 класс
Повторение. Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие).
Однокоренные слова. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль
букв е, ё, ю, я. Слог. Правила переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и в
середине словаc помощью ь. Разделительные ь и ъ. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,
чн, чт. Слова с двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных звонких и
глухих согласных в корнях слов.
Звуки речи. Буквы. Слог.
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Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их
признаки). Гласные звуки и буквы.
Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слова с буквой э. Согласный звук [й] и гласный звук [и].
Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ]. Буквы и, а, у в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–
щу. Сочетания чк, чн, чт. Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости
согласных звуков буквами а, о, у, ы, э. Обозначение мягкости согласных буквами е, ё, и, ю, я.
Ь для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова.
Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов.
Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами: глаза – глаз – глазки.
Буква, которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка
согласных на конце слова.
Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные.
Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах: сосны – сосна. Проверка
путем изменения формы слова.
Разделительный ь.
Двойные согласные в словах типа класс, касса, группа.
Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы.
Правила произношения слов1. Умение правильно выделять в слове ударный слог
(магазин, портфель, понял, красивее); в отдельных словах сочетание чнпроизносить как [шн|
(скучный, конечно), на месте буквы г – звук [в] (сегодня), на месте буквы е – звук [э]
(модель, антенна, шоссе); произносить сочетание сч как [щ] (счет, счастье) и др. Умение
пользоваться справочной страницей учебника «Произноси правильно слова».
Предложение.
Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены
предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные
предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения над интонацией
предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения.
Логическое ударение в предложении.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: каллиграфически правильного списывания слов, предложений,
текстов без пропусков, вставок, искажений букв; письмо под диктовку текстов (35-52 слов) с
изученными орфограммами и пунктограммами.
Слово
Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначность слова (наблюдение).

2782

Слова

как

названия

предметов,

признаков

предметов,

действий

предметов

(сопоставление).
Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль
имен существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных
(фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень, улиц,
рек, озер, морей). Изменение имен существительных по числам. Имена существительные,
близкие и противоположные по смыслу.
Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают?
что делал? что делали? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и
др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдение за употреблением
глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу.
Имена прилагательные (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая?
какое? какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по
числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за
согласованием в числе имени существительного и глагола, имени существительного и
прилагательного (практически, в процессе составления предложений).
Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: в,
на, о, об, с, из, без, над, под, от, до, у, около.
Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Наблюдение за
единообразным написанием корней в однокоренных словах: дом – домашний, морковный –
морковь. Проверка безударных гласных, парных глухих и звонких согласных путем
изменения формы слова или подбора однокоренных слов: река – реки, словарь – слово, круг
– круги, ягодка – ягода. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах:
мороз — морозный, морозить.
Ознакомление с толковым словарем.
Текст. Связная речь.
Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных
общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте.
Заголовок. Опорные слова в тексте.
Текст

–

повествование,

описание,

рассуждение

(ознакомление).

Части

повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная
строка в тексте.
Изложение. Изложение (по вопросам) повествовательного текста (30-45 слов).
Сочинение. Составление и запись текста по сюжетной картинке (или серии картинок)
под руководством учителя. Составление текста на определенную тему из жизни детей, об их
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увлечениях, играх, о любимых животных, игрушках и т. п. Коллективное составление текстаповествования (30-40 слов).
Речевая этика. Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова приветствия,
прощания.
Повторение изученного за год
Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы и, а, у в сочетаниях жи–ши,
ча–ща, чу–щу. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, ь. Разделительный ь.
Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие предмет, признак
предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка безударных
гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова.
Слова с непроверяемыми написаниями: Берёза, быстро, весело, ветер, воробей,
ворона, город, девочка, дежурный, деревня, заяц, здравствуй (-те), капуста, карандаш,
класс, коньки, корова, лисица, лопата, машина, медведь, медведица, молоко, мороз, Москва,
народ, одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда, работа, ребята, Родина, русский, сапоги, скоро, собака, сорока, спасибо, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель,
фамилия, хорошо, ягода, язык.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т.п. 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.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии
с

изученными

правилами.

Письменное

изложение
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содержания

прослушанного

и

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра
фрагмента видеозаписи и т.п.).
Планируемые результаты обучения во втором классе
Второклассник научится:


называть буквы русского алфавита;



называть признаки гласных и согласных звуков;



различать гласные ударные и безударные;



различать согласные твердые и мягкие; глухие и звонкие;



применять правила переноса.



писать слова, предложения, тексты из 35-45 слов без пропусков, вставок,

искажений букв;


делить слова на слоги, выделять ударный слог;



обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами и ь;



писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях

городов, деревень, в кличках животных;


писать слова с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, чт;



правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на

конце слов (ряд, воз), безударные гласные в двусложных словах (мячи, река, окно);


писать слова с двойными согласными (типа Анна, группа, класс,

суббота), слова с разделительным ь, слова с непроверяемыми написаниями по
программе II класса);


различать слова, отвечающие на вопрос «кто?», и слова, отвечающие на

вопрос «что?»;


устанавливать связь слов в предложении из 3-4 слов; выделять

подлежащее и сказуемое;


употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку,

вопросительный или восклицательный знак в конце предложения;
Второклассник имеет возможность научиться


писать раздельно предлоги со словами;



производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный

слог, последовательность звуков и букв (в словах типа конь, сова, стриж);
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правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова,

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета;


составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам;



определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему;



делить сплошной текст на предложения (3-4 предложения);



устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать

деформирован-ный повествовательный текст из трех частей);


составлять и записывать текст из 3-5 предложений на заданную тему или по

наблюдениям, по ситуации; употреблять при записи текста красную строку.
Содержание предмета – 3 класс
Повторение. Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие).
Однокоренные слова. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль
букв е, ё, ю, я. Слог. Правила переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и в
середине слова c помощью ь.. Разделительные ь и ъ. Сочетания жи–ши, ча–щ, чу–щу, чк,
чн, чт. Слова с двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных звонких и
глухих согласных в корнях слов. Проверка путём изменения формы слова и подбора
однокоренных: доски-доска, соль-солить, площади-площадка.
Предложение. Словосочетание.

Виды

предложений по цели

высказывания

(повествовательное, восклицательное, побудительное) и по интонации (восклицательное,
невосклицательное).
Второстепенные

Подлежащее

члены.

Связь

и

сказуемое

слов

в

–

главные

предложении.

члены

предложения.

Распространённые

и

нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце
предложения.
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в
словосочетании.
Текст. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с
помощью личных местоимений, союзов

и, а, но, текстовых синонимов (например: ёж,

зверёк, ёжик, колючий комочек и т.п.). Виды текстов: повествование, описание, рассуждение
(ознакомление). Опорные слова в тексте.
Состав слова. Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова –
корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с
помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов.
Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление).
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их
написания. Способы проверки орфограмм в корнях слова (сопоставление). Правописание
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проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание парных
звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Чередование
согласных в корне слова: пеку – печь, лицо – личный, бег – бежать, верх – вершина, вязать –
вяжет и др. (ознакомление).
Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках
о-, об-, от-, до, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-. Вы-, пере-. Употребление в речи слов с
приставками. Приставка и предлог (сопоставление). Разделительный ь в словах с
приставками. Сопоставление ь и ъ
Суффикс значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов,
образованных с помощью суффиксов. Правописание суффиксов –оньк-, -еньк-, -очк-, -ечк-, овн-, -евн-, -оват-, -еват- (ознакомление)
Лексика Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова.
Употребление слов в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. Устаревшие и
новые слова (ознакомление).
Части речи. Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя
прилагательное, глагол, местоимение, наречие, числительное, предлоги, союзы).
Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в
предложении.

Имена

существительные

одушевлённые

и

неодушевлённые.

Имена

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах
существительных. Род имён существительных. Правописание безударных гласных в родовых
окончаниях имён существительных: солнце, озеро. Изменение имён существительных по
числам и падежам.
Склонение имён существительных с ударными окончаниями в единственном числе.
Распознавание падежей. Буква ь после шипящих на конце имён существительных женского
рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имён существительных мужского
рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в
единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки,
ножницы).
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.
Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи
прилагательных-антонимов. Изменение имён прилагательных по родам и числам при
сочетании с именами существительными. Правописание окончаний –ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее,
-ие, -ые.
Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная
форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина).
2787

Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время.
Окончание глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие
и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола
для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и
переносном значении.
Умение пользоваться толковым словарём, словарём синонимов, антонимов.
Текст. Развитие связной речи. Общее понятие о видах текстов (или типах речи):
повествование,

описание,

рассуждение;

о

стилях

речи

(разговорный,

деловой,

художественный).
Изложение текста-повествования по коллективно или самостоятельно-составленному
плану. Сочинения-повествования по серии сюжетных картинок, по картине, а также на темы,
близкие учащимся (об играх, о наблюдениях за природой, об экскурсиях и т.п.), с
предварительной коллективной подготовкой. Включение в текст фрагментов описаний или
рассуждений. Написание короткого письма о своих делах с элементами рассуждения,
описания или повествования. Составление устных текстов-рассуждений делового стиля.
Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление, просьба, извинение.
Повторение

изученного

за

год.

Текст

и

предложение.

Повествовательные,

вопросительные, побудительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих,
непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ь
и ъ. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.
Слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека,
болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой,
горох, декабрь, дорога, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника,
картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комбайн, комбайнёр,
комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь,
лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, молоко, ноябрь, обед, овёс, овощи,
огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа,
погода, помидор, понедельник, потом, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета,
рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, сирень,
совет, солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица,
февраль, хоккей, хороший, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. 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.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии
с

изученными

правилами.

Письменное

изложение

содержания

прослушанного

и

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).
Планируемые результаты освоения программы 3 класса
Ученик научится:


выделять части слова: корень, окончание, приставку, суффикс;



различать

и называть

части

речи: имя существительное,

имя

прилагательное, глагол, предлог;


определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и

второстепенные;


списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), включающий

изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; безударные
гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ь и
ъ, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имён существительных
женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки
препинания в конце предложения) точка, вопросительный и восклицательный знаки);


озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль.

Ученик получит возможность научиться:
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производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять

корень, приставку, суффикс;


подбирать однокоренные слова разных частей речи;



распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число,

падеж имён существительных, род и число имён прилагательных, время и число
глаголов);


изменять имена существительные по числам;



склонять в единственном числе имена существительные с ударными

окончаниями;


изменять имена прилагательные по родам и числам в соответствии с

родом и числом существительного;


изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени

– по родам;


распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы;



устанавливать по вопросам связь между словами в предложении,

вычленять словосочетания;


распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;



производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по

цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены
предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;


интонационно правильно произносить предложения;



писать изложение в 60-75 слов по коллективно (или самостоятельно)

составленному плану;


определять тему и основную мысль текста;



делить текст на части, соблюдать красную строку;



устанавливать связь между частями текста;



делить текст на части, соблюдать красную строку;



устанавливать связь между частями текста;



устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;



распознавать текст – повествование, описание, рассуждение;



писать

(после

предварительной

подготовки)

сочинение

повествовательного характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям;


составлять устный ответ-рассуждение

Содержание программы – 4 класс
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Повторение
Обобщение сведений о слове, предложении, тексте.
Предложения по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце
предложений. Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст – повествование, описание,
рассуждение. Связь предложений в тексте. Звуки и буквы. Слог. Ударение. Состав слова.
Корень, приставка, суффикс, окончание – значимые части слова. Однокоренные слова.
Способы проверки орфограмм в корне слова. Правописание приставок и предлогов
(сопоставление). Разделительные ь и ъ (сопоставление).
Части речи. Обобщение признаков имен существительных, имен прилагательных,
глаголов: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в
предложении.

Правописание

родовых

окончаний

имен

существительных,

имен

прилагательных, глаголов (в прошедшем времени).
Ь после шипящих на конце существительных женского рода.
Однородные члены предложения.
Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Предложение с
однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация
перечисления,

запятая

в

предложениях

с

однородными

членами.

Сопоставление

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в
предложениях.
Имя существительное
Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и
способы их распознавания. Несклоняемые имена существительные. Три типа склонения
имен существительных.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го
склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия).
Употребление предлогов с именами существительными в раз личных падежах: пришел из
школы, из магазина, уехал на Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п.
Склонение

имен

существительных

во

множественном

числе.

Умение

правильно

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа имен
существительных: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по родам,
числам, падежам, роль в предложении.
Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном
числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Правописание гласных в
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безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).
Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном
числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Правописание гласных в
безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).
Склонение

и

правописание

имен

прилагательных

во

множественном

числе.

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательныесинонимы и прилагательные-антонимы.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного

числа.

Употребление

личных,

притяжательных

и

указательных

местоимений в речи (наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без
предлогов. Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте
(текстообразующая роль местоимений). Раздельное написание предлогов с местоимениями.
Глагол
Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами существительными и
именами прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по
числам и родам, правописание родовых окончаний.
Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов
по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения.
Ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. Правописание
безударных личных окончании глаголов.
Глаголы-исключения.

Правописание

безударных

личных

окончании

глаголов-

исключений. Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени: слышать – слышал,
увидеть – увидел. Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и
глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов что делают? (учатся), что делать?
(учиться).
Итоговое повторение
Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели
высказывания. Виды текстов. Слово – единица языка и речи. Лексическое и грамматическое
значение слова. Грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных,
глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких и
глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в
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падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях
глаголов. Правописание суффиксов и окончаний глаголов прошедшего времени.
Чистописание (в течение года)
Совершенствование графических навыков письма. Переход на 'ускоренное, связное,
ритмичное письмо слов и предложений.
Слова с непроверяемыми написаниями
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет,
богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать,
двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы,
кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа,
портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют,
самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу,
справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек,
шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция
Планируемые результаты по итогам освоения учебного предмета «Русский язык»
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:


различать звуки и буквы;



характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;

согласные

твёрдые/мягкие,

парные/непарные

твёрдые

и

мягкие;

согласные

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;


знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
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Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:


соблюдать нормы русского и родного литературного

языка в

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);


находить при сомнении в правильности постановки ударения или

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться
за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:


различать изменяемые и неизменяемые слова;



различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;



находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,

корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:


выявлять слова, значение которых требует уточнения;



определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:


подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;



подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их

сравнении;


различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые случаи);


оценивать уместность использования слов в тексте;



выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
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определять грамматические признаки имён существительных – род,

число, падеж, склонение;


определять грамматические признаки имён прилагательных – род,

число, падеж;


определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:


проводить морфологический разбор имён существительных, имён

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;


находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:


различать предложение, словосочетание, слово;



устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами

в словосочетании и предложении;


классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;


определять

восклицательную/невосклицательную

интонацию

предложения;


находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены

предложения;


выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:


различать

второстепенные

члены

предложения

–

определения,

дополнения, обстоятельства;


выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;


различать простые и сложные предложения.

Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
2795



применять правила правописания (в объёме содержания курса);



определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю

учебника;


безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;



писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с

изученными правилами правописания;


проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:


осознавать

место

возможного

возникновения

орфографической

ошибки;


подбирать примеры с определённой орфограммой;



при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;


при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих
письменных работах.
«Развитие речи»
Выпускник научится:


оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;


соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);


выражать собственное мнение и аргументировать его;



самостоятельно озаглавливать текст;



составлять план текста;



сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:


создавать тексты по предложенному заголовку;



подробно или выборочно пересказывать текст;



пересказывать текст от другого лица;
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составлять устный рассказ на определённую тему с использованием

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;


анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;


корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;



анализировать последовательность собственных действий при работе

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);


соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
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