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Тірек-қозғалыс аппараты бұзылған білім алушыларға арналған  

бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін  

«Орыс тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасы (оқыту орыс тілінде) 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Тірек-қозғалыс аппараты бұзылған білім алушыларға арналған 

бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Орыс тілі» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) 

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының  

5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.  

2. Бағдарламаның мақсаты - функционалдық сауаттылықты 

қалыптастырудың негізін қалау, сөйлеу қызметінің барлық түрлерінің: 

тыңдалым, айтылым, оқу мен жазудың дамуын қамтамасыз ету. 

3. Бағдарлама міндеттері: 

1) тіл бірліктеріне лингвистикалық қатынасты қалыптастыру; 

2) тілдік құбылыстарды зерттеу барысында ақпаратты талдау, 

салыстыру, жалпылау, жүйелеу біліктілігін дамыту; 

3) өз ойын жеткізу үшін сөйлемді дұрыс құрастыруды үйрету; 

4) сөздік қорын байыту және жандандыру, сөйлеу мәдениеті мен қарым-

қатынасты дамыту арқылы өнімді сөйлеу іс-әрекетін қалыптастыру; 

5) фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, орфографиялық 

міндеттерді шешу барысында өз оқу әрекеттерін жоспарлау, бақылау және 

бағалау біліктілігін қалыптастыру; 

6) оқу іс-әрекеті жетістігінің/сәтсіздігінің себептерін түсіне білуді, 

нәтижеге қол жеткізудің ең тиімді тәсілдерін анықтай алуды  қалыптастыру; 

7) танымдық қызығушылықты қалыптастыру және өз тілін жетілдіруге 

ұмтылу арқылы шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

4. Түзете-дамыту міндеттері: 

1) байланыстырып сөйлеуді дамыту (сөйлеу мақсаттылығы мен 

байланыстылығын, лексиканың дәлдігі мен әртүрлілігін, сөйлеу мәнерлілігін 

қалыптастыру және жетілдіру), тілдік тұйықтықты, сенімсіздікті жеңу; 



2) артикуляциялық моториканы дамыту, қол білезігінің ұсақ 

моторикасын түзету және дамыту (қол шеберлігінің қалыптасуы, ырғақтық, 

қозғалыстардың бірқалыпты дамуы, қозғалыстардың өлшемділігі); 

3) бұлшықеттердің тырысуын және эмоционалдық қысымдылықты 

төмендету; 

4) есту зейінін және сөйлеу жадын дамыту; 

5) орыс тілінің бастапқы курсын меңгеруге қажетті ақыл-ой қызметінің 

тәсілдерін меңгеру (тіл құбылыстарын бақылау, салыстыру және қорыту); 

6) оптикалық-кеңістіктік гнозисті қалпына келтіру; 

7) эмоциялық-тұлғалық аясының дамуындағы бұзылыстарды түзету. 

 

 

2-тарау. Оқыту процесін ұйымдастырудағы педагогикалық 

тәсілдер 

 

5. Оқу процесін ұйымдастырудың педагогикалық тәсілдері баланың 

даму динамикасындағы қозғалыс, психикалық және сөйлеу бұзылыстарының 

өзара байланысын есепке алуды қарастыратын оқу процесінің түзету-дамыту 

бағытының кешенді сипатына негізделген. 

6. «Орыс тілі» пәнінің оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық 

тәсілдері мен қағидалары: 

1) іс-әрекет тәсілі; 

2) жеке-сараланған тәсіл;  

3) денсаулық сақтау қағидасы; 

4) түзету бағытын сақтау қағидасы. 

7. Іс –әрекеттік тәсіл оқу процесін заттық-практикалық іс-әрекет 

негізінде ұйымдастыруды қарастырады, бұл жоғары психикалық 

функциялардың (қабылдау, сөйлеу, ойлау) сенсомоторлы негізін дамытуға, 

балалардың өмірлік тәжірибесінің жеткіліксіздігін өтеуге, әлеуметтік өзара іс-

қимыл дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. 

8. Жеке-сараланған тәсілді колдану білім алушылардың жаңа 

материалды қабылдауға дайындық деңгейін, жеке қасиеттерін, танымдық 

мүмкіндіктерін, жұмысқа қабілеттілігін ескере отырып,  оларды топтарға 

бөлуді ұсынады.  

9. Оқытудың тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру үшін саралаудың 

әртүрлі тәсілдері қолданылады: оқыту мақсаты бойынша саралау: оқыту 

топтары (түзету, педагогикалық қолдау); шығармашылық; сөйлеу даму 

деңгейін диагностикалау нәтижелері бойынша; психикалық процестердің 

даму деңгейі бойынша. 

10. Оқу процесін ұйымдастыру денсаулық сақтау қағидасының негізінде 

құрылады: ол білім алушылардың дене мүсінін қалыптастыруда,  жазу және 

сурет салу кезінде қарындаш пен қалам ұстай білуді, қағаз, дәптер, кітап 

бетінде бағдарлауды үйретуде, қолдың тырысуын қадағалауында, ауызша 

және жазбаша жұмыс түрлерінің тиімді үйлестіруде жүзеге асады. 



11.Білім алушылардың денсаулығын сақтау үшін көпсенсорлық 

оқытуды пайдаланудың маңызы бар, ол білім алушылардың ақпаратты 

қабылдаудағы жеке ерекшеліктерін ескеруге; көру, есту және сипап сезуді 

пайдалана отырып, оқытуға; ақпаратты қабылдаудың бірнеше арналары 

бойынша алуға жағдай жасауға мүмкіндік береді, бұл үлгермеушілік қаупін 

төмендетуге ықпал етеді, оқушылардың өзін жайлы сезіну деңгейін 

арттырады. 

12. Барлық талдағыш жүйелерді іске қосу бұзылған функцияларды тез 

қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Сөздердің буындық құрылымын 

меңгерудегі қиындықтарды жеңуге бағытталған артикуляциялық мүшелердің 

ауысып-қосылуын дамыту үшін жүргізілетін жұмыс қол саусақтарының 

қозғалысымен, дұрыс тыныс алу мен дауыс ырғағының мәнерлілігін дамыту 

жұмысымен ұштасады. 

13. Орыс тілін оқытудың түзету бағыты:  

1) әрбір тақырыпты оқушыларға қолжетімді етіп бөліп беруде; 

2) материалды егжей-тегжейлі түсіндіруде; 

3) көрнекі құралдардың әртүрлі түрлерін пайдалануда; 

4) ұғымдарды дәйекті және кезең-кезеңмен қалыптастыруда; 

5) қателер мен қиындықтардың алдын алу және түзету мақсатында 

дайындық жаттығуларын пайдалануда жүзеге асырылады. 

14. Түзету жұмысы білім алушылардың жеке жас және 

психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, жайлы эмоциялық 

режимді сақтай отырып, білім беру қажеттіліктерін, қимыл-қозғалыс және 

сөйлеу патологияларын ескере отырып құрылады. 

15. Жұмысқа қабілеттілік пен зейін бұзылыстарын алдын алу үшін: 

1) зияткерлік жүктемені мөлшерлеу; 

2) қызмет түрлерін ауыстыруды жоспарлау; 

3) сабақ кезінде қимыл-қозғалыс жаттығуларын және арнайы 

релаксациялық жаттығуларды жоспарлау; 

4) сабақ барысында бұзылудың немесе аурудың сипатын ескере отырып, 

материалды ұсынудың арнайы әдістері мен тәсілдері қолданылады. 

16. Оқу пәндері бойынша білім мен іскерліктің баяу жиналуына ықпал 

етеді, сабақты жоспарлау және өткізу кезінде оқытудың желілік-концентрлік 

принципіне сүйенген жөн, бұл балалардың жаңа тәжірибесін бұрын 

өткендерімен байланыстыруды көздейді, оқытудың әрбір кезеңінде әрекеттің 

бұрынғы бағыты, бірақ неғұрлым жоғары деңгейінде зерделенеді.  

17. Оқытуда келесі түзете-дамыту және ойын тәсілдері қолданылады: 

1) дидактикалық ойындар; 

2) психогимнастикалық; 

3) релаксация; 

4) қол саусақтарына арналған жаттығулар; 

5) өз - өзіне массаж жасау; 

6) көзге арналған жаттығулар; 

7) тыныс алу жаттығулары; 

8) сергіту сәті; 



9) логопедиялық жаттығулар; 

10) артикуляциялық жаттығулар. 

18. Орыс тілі сабақтарында ауызша және жазбаша сөйлеуді түзету 

оқушылардың сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін қамтитын негізгі принцип 

ретінде қарастырылады. 

 19. Білім алушылардың сөйлеу тілін түзету: 

1) дыбыс шығару және сөйлеу мәдениетін жетілдіруді; 

2) сөздік қорын байыту және нақтылауды; 

3) сөйлеу тілінің грамматикалық құрылымын қалыптастыруды; 

4) өлеңдерді, жаңылтпаштарды, жұмбақтарды, мақал-мәтелдерді, 

балалар әндерін жатқа оқытуды; 

5) диалогтік және монологтік сөйлеу тілін дамытуды; 

6) дыбыс айтуын түзетуді; 

7) сөйлеу екпінін, мәнерлілігін дұрыс сақтауды қамтиды. 

20. Білім алушылардың қозғалыс дағдылары мен біліктерінің баяулығы 

мен жетік қалыптаспауын ескере отырып, жазу процесін оңтайландыру үшін 

пайдаланатын техникалық құралдар: 

1) арнайы үлкейтілген қалам және оны ұстап тұруда, манипуляцияларды 

жасауға мүмкіндік беретін арнайы жапсырмалар; 

2) жазу кезінде тремордың болуын төмендететін арнайы салмағы бар  

қаламдар; 

3) үстел бетіне дәптерді бекіту үшін арнайы магниттер мен түймелер.  

21. «Орыс тілі» пәні бойынша жұмысты ұйымдастыру үшін жабдықтар: 

1) интернетке кіру мүмкіндігі; 

2) ұйымдастырушы техникасы: интерактивті тақта/проектор/экран; 

компьютерлер немесе ноутбуктер, принтер, сканер; құлаққаптар, веб-камера; 

диктофондар/микрофондар; сандық фотоаппарат; 

3) бор тақтасы; маркерлік жылжымалы тақта; кішкентай маркерлік 

тақталар; флипчарттар; оқушылардың жұмыстарын сақтауға және көрсетуге 

арналған шкафтар; 

4) әдебиет: иллюстрациялары бар кітаптар, өлеңдер жинақтары, 

заманауи әңгімелер, классикалық ертегілер, аңыздар, оқиғалар; журналдар, 

газеттер, фильмдер; 

5) анықтамалықтар: түсіндірме, сөзжасам, орфографиялық сөздіктер, 

синонимдер сөздіктер, антоним, фразеологизмдер, этимологиялық сөздіктер, 

грамматика бойынша анықтамалар; 

6) көрнекі материал: иллюстрациялар, кестелер; дидактикалық және 

үлестірме материалдар; 

7) мұғалім үшін демонстрациялық материал. 

22. Оқыту үшін жағдай жасау сыныптарды арнайы жиһазбен 

жабдықтауды көздейді: бекіткіштері бар ыңғайлы тірек, биіктігі реттелетін 

және еңкіш үстелшелері бар арнайы үстелдер мен парталар. 

 

 

3-тарау. «Орыс тілі» оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 



 

23. Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Русский язык» 

составляет: 

1) во 2 классе – 4 часа в неделю, 136 часов в учебном году; 

2) в 3 классе – 4 часа в неделю, 136 часов в учебном году; 

3) в 4 классе – 4 часа в неделю, 136 часов в учебном году. 

24. Содержание программы и планируемые результаты освоения 

учебной программы расписаны по разделам обучения. Разделы обучения 

поделены на подразделы, которые содержат в себе структурные компоненты 

видов речевой деятельности. Каждый подраздел содержит планируемые 

результаты по теме.  

25. Содержание Программы включает следующие разделы:  

1) раздел «Аудирование (слушание) и говорение»; 

2) раздел «Чтение»; 

3) раздел «Письмо». 

26. Раздел «Аудирование (слушание) и говорение» включает следующие 

подразделы: 

1) понимание базовых единиц речи (речь, слово, предложение, текст); 

2) понимание содержания информации/сообщения; 

3) определение темы и основной мысли информации/сообщения; 

4) прогнозирование содержания информации; 

5) соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения; 

6) составление монологического высказывания на заданную тему; 

7) составление текста на заданную тему; 

8) соблюдение орфоэпических норм. 

27. Раздел «Чтение» включает следующие подразделы: 

1) использование видов чтения; 

2) пополнение словарного запаса; 

3) понимание роли лексических и синтаксических единиц в тесте; 

4) определение темы и основной мысли текста; 

5) выявление структурных частей текста; 

6) формулирование вопросов и ответов; 

7) определение типов текстов; 

8) сравнительный анализ текстов; 

9) поиск информации из различных источников. 

28. Раздел «Письмо» включает следующие подразделы: 

1) создание текстов разных типов; 

2) создание текста по плану и опорным словам; 

3) составление плана текста; 

4) изложение содержания аудио/видеоинформации, прочитанного 

материала; 

5) написание текстов с использованием различных форм представления; 

6) нахождение и исправление ошибок в работе; 

7) владение гигиеническими нормами письма; 

8) соблюдение каллиграфических норм; 



9) соблюдение орфографических норм; 

10) соблюдение грамматических норм; 

11) соблюдение пунктуационных норм. 

29. Базовое содержание учебного предмета «Русский язык» для 2 класса: 

1) аудирование (слушание) и говорение: основные единицы устной и 

письменной речи: предложение, слово. Слог. Текст. Ударение, его 

смыслоразличительная функция. Звуки речи (гласные/согласные, 

твердые/мягкие, звонкие/глухие). Слова речевого этикета: извинение, просьба, 

благодарность, приветствие, прощание. Уточнение знаний учащихся о звуках, 

о различии звука и буквы, об их роли в слове. Правильная и четкая 

артикуляция звуков. Алфавит. Морфемика, словообразование. Корень слова. 

Однокоренные (родственные) слова. Составление предложений с 

однокоренными словами с целью осознания значение корня. Окончание слова. 

Роль окончания. Приставка, ее место в структуре слова. Суффикс, его место в 

структуре слова. Словообразовательная функция суффиксов и приставок. 

Уточнение и обогащение словарного запаса. Заглавная буква. Начальное 

представление о частях речи. Вопросы к словам, относящимся к разным 

частям речи. Слова, называющие предметы, обозначающие признаки, 

действия. Существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Имена собственные. Представление о мужском, среднем и 

женском роде слов. Единственное и множественное число слов. Слова, 

обозначающие признаки, их связь со словами, обозначающими предметы. Имя 

прилагательное. Имена прилагательные, близкие и противоположные по 

смыслу. Изменение прилагательного по родам. Изменение прилагательного по 

числам. Действия и их названия. Глагол. Изменение глагола по числам, слова, 

близкие или противоположные по значению. Словосочетание. Понятие о 

словосочетании. Понятие о предложении. Членение речи на предложения. 

Грамматическая основа предложения, главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. Наблюдение за значением предложений, 

интонирование предложений. Коллективное составление плана высказывания 

с опорой на рисунки; 

2) чтение: нахождение глагола по значению и вопросам. Слова, близкие 

по значению (синонимы). Слова, противоположные по значению (антонимы). 

Слова, одинаковые по произношению и написанию, но разные по значению 

(омонимы) (без употребления терминов). Установление связи 

прилагательного с существительным. Связь слов в словосочетании по 

вопросам. Предложение. Содержательная и интонационная завершённость 

предложения. Выделение в предложении слов, обозначающих то, о ком или о 

чем говорится, что говорится. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Понятие о тексте. Сопоставление текста и отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Связь предложений в тексте. Определение темы 

текста. Заглавие текста. Подбор заглавия в соответствии с содержанием 

текста. Текст-описание. Структура текста: зачин, основная часть, заключение; 

3) письмо: буквы. Алфавит. Произношение и правописание слов с 

парными звонкими-глухими согласными: в конце слова; в середине слова 



перед другим согласным. Произношение слов с ъ, ь перед я, е, ё, ю, и. 

Сопоставление произношения и написания слов с безударными гласными. 

Проверка обозначения на письме безударного гласного в двусложных словах 

путём изменения формы слова. Проверка обозначения на письме парных 

звонких-глухих согласных путём изменения формы слова. Слово. 

Предложение. Границы предложения. Слог. Правила переноса. Ударение.  

Гласные звуки и обозначение их на письме. Правописание слов с буквами 

звуков е, ё, ю, я, звукобуквенный анализ слов с этими буквами. Способы 

обозначения мягкости согласных. Правописание слов с сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. Правописание слов с -чк-, -чн-, -щн-.; написание слов с ь перед 

этими же буквами. Перенос слов с й, ь. Звукобуквенный разбор слова. 

Выделение корня в однокоренных словах. Разбор слова по составу (в пределах 

минимума). Изменение окончаний для связи слов в предложении. 

Правописание неизменяемых приставок с-, по-, про-, до-, за-, во-, пере- 

(практически). Правописание слов с суффиксами -оньк-, -еньк- и 

употребление их в речи. Понятие об орфограмме как месте в слове или между 

словами, вероятность возникновения ошибки. Мягкий знак в конце и середине 

слова.  Большая буква в именах собственных. Употребление (устно и 

письменно) слов с наиболее распространенными предлогами. Раздельное 

написание предлогов со словами. Знаки препинания в конце предложения; 

прописная буква в первом слове предложения. Объединение 3–4 предложений 

в связное высказывание. Работа с деформированным текстом (перестановка 

отдельных предложений, изъятие предложения, не соответствующего теме). 

Понятие об изложении.  

30. Базовое содержание учебного предмета «Русский язык» для 3 класса: 

1) аудирование (слушание) и говорение: значение слова. Слова, 

называющие предметы, обозначающие признаки, действия, количество. 

Тематические группы слов. Части основы: корень, суффикс, приставка. 

Однокоренные слова. Чередование звуков в корне слова. Словоизменение и 

словообразование. Вопросы к именам существительным, которые обозначают 

предметы, живых существ, опредмеченные признаки, действия. Собственные 

и нарицательные имена существительные. Род (мужской, средний и женский) 

и число имён существительных. Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных в единственном и множественном числе по 

падежам (склонение), умение различать падежи имён существительных. Роль 

имён существительных в предложении. Имя прилагательное. Понятие. 

Вопросы к именам прилагательным. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам при сочетании с существительными. Роль имён прилагательных в 

предложении. Вопросы к глаголам. Изменение глаголов по числам. Понятие 

времени глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 

временам. Общее понятие о неопределённой форме глагола. Вопросы к 

глаголам неопределённой формы. Словосочетание, связь слов в 

словосочетании по вопросам. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Предложения по цели высказывания: повествовательные, 



вопросительные, побудительные. Предложения по интонации: 

восклицательные, невосклицательные и вопросительные. Главные 

(подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения. Вопросы к членам предложения. Составление предложений с 

изученными частями речи и их распространение второстепенными членами 

предложения; 

2) чтение: нахождение изученных орфограмм. Тематические группы 

слов.  Лексическое значение многозначного слова, определение лексического 

значения слова (прямого и переносного), омонимы, синонимы, антонимы. 

Использование толкового словаря при работе над значением слова. 

Практическое использование устойчивых словосочетаний. Текст. Тема, 

основная мысль текста, ключевые слова. Типы текста: описание и 

повествование. Определение темы текста, озаглавливание текста. 

Определение основной мысли текста и ключевых слов/ моментов текста. 

Структурные части текста: зачин, основная часть, заключение. Нахождение 

текста по признаку связности и целостности. Нахождение в тексте-описании 

прилагательных. Нахождение в тексте-повествовании глаголов. Деление 

текста на части. Составление плана текста. Связь предложений в тексте. 

Художественный, научно-художественный, публицистический, деловой 

стили (практическое ознакомление). Типы текстов: описание, повествование; 

3) письмо: орфограмма, виды орфограмм. Орфографические правила. 

Произношение и написание слов с безударными гласными, проверяемыми и 

непроверяемыми ударением. Произношение и написание слов с парными 

звонкими и глухими согласными в корне. Произношение и написание слов с 

твёрдыми и мягкими согласными. Произношение и написание слов с 

непроизносимыми согласными. Произношение и написание слов с 

удвоенными буквами согласного звука. Правописание и перенос слов с 

разделительным твёрдым и мягким знаками. Разбор слова по составу. 

Правописание неизменяемых приставок об-, от-, до-, под-, над-. Перенос слов 

с приставками. Правописание разделительного ъ. Правописание слов с 

суффиксами -оньк-, -еньк-, -ушк-, -юшк-, -ик-, -ек-, -ёнок-, -онок- и 

употребление их в речи. Произношение и обозначение на письме безударных 

гласных в корне слова. Произношение и написание слов с парным звонким и 

глухим согласным в конце слова и перед другим согласным. Произношение и 

написание слов с твёрдыми и мягкими согласными. Большая (прописная) 

буква в собственных именах существительных. Кавычки при написании имён 

собственных, обозначающих названия газет, журналов, книг, фильмов. 

Окончания существительных мужского, женского и среднего рода. Мягкий 

знак после шипящих на конце слов у имен существительных женского рода.  

Правописание окончаний -ий, -ый, ая, -яя, -ое, - ее, -ие, -ые. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание глаголов с 

приставками. Правописание не с глаголами. 

31. Базовое содержание учебного предмета «Русский язык» для 4 класса: 

1) аудирование (слушание) и говорение: требования к устной и 

письменной речи. Звуки гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и 



глухие согласные (способы различения). Части речи, имя существительное как 

часть речи. Имена существительные-синонимы, антонимы; многозначность 

имён существительных; употребление имён существительных в прямом и 

переносном значении. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Род и число имён существительных. Изменение имен 

существительных в единственном числе по падежам (склонение). Значение 

падежей. Склонение имён существительных. Несклоняемые имена 

существительные. Употребление предлогов с именами существительными в 

родительном, дательном, творительном и предложном падежах. Имя 

прилагательное. Развитие представлений о лексическом многообразии имён 

прилагательных, их роли в речи. Согласование имён прилагательных с 

именами существительными в роде, числе и падеже. Изменение имён 

прилагательных по падежам в единственном числе. Имя числительное, общее 

представление об имени числительном как части речи: значение, вопросы, 

изменение. Имена числительные количественные и порядковые. 

Местоимение. Глагол, глагол как часть речи. Понятие о частицах. Наречие, 

понятие о наречии. Вопросы к наречиям. Разнообразие лексического значения 

наречий. Наречия, близкие и противоположные по значению. Роль наречия в 

предложении. Типы предложений по цели высказывания и интонации. Связь 

слов в предложении, выделение словосочетаний, постановка вопросов от 

главного к зависимому слову. Главные члены предложения: подлежащее и 

сказуемое. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения с 

бессоюзной связью или союзами и, или, а, но. Обобщающее слово при 

однородных членах предложения; 

2) чтение: пользование школьным орфографическим словарем. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы Практическое употребление устойчивых 

сочетания слов. Использование толкового словаря для выяснения и уточнения 

значения слова. Наблюдения над употреблением имён существительных, имён 

прилагательных, местоимений, глаголов, наречий в тексте. Проверка 

написания наречий по словарю. типы и стили текстов. Определение темы и 

основной мысли текста, смысловые связи между частями текста. Особенности 

содержания и структуры текстов разных типов и жанров: повествование, 

описание, рассуждение; рассказ, сказка, статья, заметка, объявление. 

Построение текстов разных типов и жанров. Сравнение текстов разных типов 

и стилей; 

3) письмо: техника письма, культура оформления письменной работы. 

Обозначение мягкости согласных гласными и мягким знаком.  Ударение, 

ударные и безударные гласные; звуки и буквы; деление слов на слоги; правила 

переноса слов с одной строки на другую. Правописание (жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн). Алфавит, распределение слов в алфавитном порядке (по первой 

букве). Мягкий знак после шипящих на конце слов у имен существительных 

женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода. Падежные 

окончания имён существительных 1, 2, 3 склонений в единственном числе. 



Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе. кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. 

Склонение имён существительных во множественном числе. Падежные 

окончания имён существительных во множественном числе. Правописание 

имен существительных в родительном падеже множественного числа с 

основой на шипящую. Падежные окончания имён существительных во 

множественном числе. Грамматический разбор имени существительного. 

Употребление предлогов с именами существительными в родительном, 

дательном, творительном и предложном падежах. Родовые и падежные 

окончания имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

падежам (склонение) во множественном числе. Произношение и написание 

падежных окончаний имён прилагательных (практически), кроме имен 

прилагательных с основой на шипящий, -и, -ий; оканчивающихся на -ья, -ье, -

ов, -ин. Произношение и написание суффиксов, приставок в именах 

прилагательных. Грамматический разбор имени прилагательного. 

Правописание количественных числительных от пяти до тридцати, сто, 

тысяча, порядковых числительных. Грамматический разбор имени 

числительного. Правописание местоимений. Предлоги перед личными 

местоимениями. Грамматический разбор местоимения. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего 

времени. Неопределённая форма глагола. Суффиксы глаголов 

неопределенной формы -ти, -ть и глаголы на -чь. Изменение глаголов по лицам 

и числам (спряжение). I и II спряжение глаголов. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Определение 

спряжения глаголов с безударным личным окончанием по неопределённой 

форме, по 3 лицу множественного числа. Мягкий знак после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Произношение и написание -ться и -

тся в глаголах. Отрицательная частица не, правописание не с глаголами. 

Грамматический разбор глагола. Правописание отдельных, наиболее 

употребительных наречий. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Обращения, состоящие из одного слова, стоящие в начале, 

середине и конце предложения. Знаки препинания при обращении. 

Построение предложений по образцу, по схеме, самостоятельно. 

Синтаксический разбор предложения. 

 

 

Глава 4. Система целей обучения 

 

32. Цели обучения в учебной программе представлены с кодировкой. В 

коде первое число обозначает класс, второе и третье числа – раздел и 

подраздел программы, четвертое число показывает нумерацию учебной цели. 

Например, в кодировке 3.2.1.1 «3» – класс, «2.1» – подраздел, «1» – нумерация 

учебной цели. 



33. Ожидаемые результаты по целям обучения: 

1) раздел «Аудирование (слушание) и говорение»: 

таблица 1   

 

Подразделы  

 

Цели обучения 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.1 

Понимание и 

использован

ие  базовых 

единиц речи 

(речь, слово, 

предложение

, текст) 

2.1.1.1 понимать, 

что такое речь, 

слово, 

предложение, 

текст; 

2.1.1.2 уметь 

составлять 

предложения из 

опорных слов, 

дополнить 

предложения для 

текста 

3.1.1.1 понимать и 

дифференцировать 

единицы языка с 

опорой на 

грамматические 

нормы 

4.1.1.1 

использовать 

единицы языка в 

активной речевой 

деятельности с 

соблюдением 

грамматических и 

орфоэпических 

норм 

1.2 

Понимание 

содержания 

информации/

сообщения 

 

2.1.2.1 

воспринимать 

различную по 

содержанию 

информацию; 

2.1.2.2 определять 

с помощью учителя 

опорные слова, 

фиксировать их; 

2.1.2.3 

формулировать 

вопросы к 

содержанию 

информации; 

2.1.2.4 отвечать на 

простые вопросы 

по содержанию 

3.1.2.1 уметь 

ориентироваться в 

содержании 

информации; 

3.1.2.2 использовать 

разные виды 

передачи 

содержания 

информации 

пересказ (свободно, 

по плану, 

драматизация) 

4.1.2.1 извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного и 

увиденного, 

преобразовывать 

объекты из 

чувственной 

формы в модель; 

4.1.2.2 строить 

высказывания по 

прослушанной 

информации на 

основе своих 

заметок, передавая 

ее смысл 

1.3 

Определение 

темы и 

основной 

мысли 

информации/

сообщения 

2.1.3.1 определять 

в прослушанном 

тексте, что хотел 

сказать автор /в 

чем он хотел нас 

убедить (используя 

опорные слова) 

3.1.3.1 определять 

тему, основную 

мысль 

высказывания, 

опираясь на 

ключевые моменты 

4.1.3.1 определять 

тему и основную 

мысль 

высказывания, 

доказывая ее 

фактами 

1.4 

Прогнозиров

ание 

2.1.4.1 

прогнозировать 

дальнейшее 

3.1.4.1 

прогнозировать 

дальнейшее событие 

4.1.4.1 

прогнозировать 

содержание 



содержания 

информации 

 

 

 

событие текста по 

иллюстрациям, по 

заголовку и началу 

текста 

произведения по 

поступкам, 

характеристике 

героев и событиям 

информации по 

заголовку, 

опорным словам, 

рисункам, схемам и 

таблицам, 

обосновывая 

причину своего 

варианта 

1.5 

Соблюдение 

речевых 

норм в 

зависимости 

от ситуации 

общения 

 

 

 

 

 

2.1.5.1 

использовать в 

речи слова 

речевого этикета: 

извинение, 

просьба, 

благодарность, 

приветствие, 

прощание; 

2.1.5.2 уметь 

задавать правильно 

вопросы и 

получать полные 

ответы; 

2.1.5.3 участвовать 

в диалоге, 

высказывая свое 

мнение 

3.1.5.1 участвовать в 

диалоге, планируя 

свою речь в 

соответствии с 

целями, условиями, 

временем, 

ситуацией, 

соблюдая речевые 

нормы 

4.1.5.1 

самостоятельно 

составлять диалог 

на заданную тему, 

соблюдая речевые 

нормы 

 

1.6 

Составление 

монологичес

кого 

высказывани

я на 

заданную 

тему 

 

 

2.1.6.1 строить 

монологическое 

высказывание на 

заданную и 

интересующую 

обучающихся 

тему, объясняя 

тему и идею на 

основе ключевых 

слов 

3.1.6.1 строить 

монологическое 

высказывание на 

основе опорного 

плана и ключевых 

моментов 

4.1.6.1 строить 

монологическое 

высказывание, 

используя 

самостоятельно 

разработанный 

план и наглядные 

материалы; 

4.1.6.2 составлять 

монолог на 

заданную тему по 

аналогии 

1.7 

Составление 

текста на 

заданную 

тему 

 

 

2.1.7.1 составлять 

небольшие 

рассказы по серии 

сюжетных картин; 

2.1.7.2 уметь 

описывать 

сюжетную 

3.1.7.1 составлять 

текст по опорным 

словам, по простому 

плану; 

3.1.7.2 

реконструировать 

текст, используя 

4.1.7.1 создавать 

текст на основе 

интерпретации 

художественного 

произведения, 

репродукций 

картин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

картинку, 

иллюстрацию с 

использованием 

лексических 

средств 

 

 

 

различные способы 

работы с 

«деформированным

» текстом: 

восстанавливать 

последовательность 

событий, причинно-

следственные связи 

художников, по 

серии 

иллюстраций к 

произведению или 

на основе личного 

опыта 

 

1.8 

Соблюдение 

орфоэпическ

их норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.1 правильно 

произносить слова 

с трудным 

ударением: с 

сочетаниями «чт»,     

«чн»,«иноязычного 

происхождения 

щн», «гк», «гч», 

слова 

3.1.8.1 соблюдать 

правила 

произношения: 

– слов с 

окончаниями -ого, -

его; 

местоимений «его», 

«него»; 

3.1.8.2 соблюдать 

правила 

произношения слов: 

-иноязычного 

происхождения;  

- с трудным 

звукосочетанием 

4.1.8.1 

использовать 

логические 

ударения и паузы 

для выделения 

смысла 

высказывания; 

4.1.8.2 соблюдать 

орфоэпические 

нормы русского 

языка в 

собственной 

речи и оценивать 

соблюдение этих 

норм в речи 

собеседников (в 

объеме 

представленного в 

учебнике 

материала) 

 

2) раздел «Чтение»: 

таблица 2 

 

Подразделы  

 

Цели обучения 

2 класс 3 класс 4 класс 



2.1 

Использован

ие видов 

чтения 

 

2.2.1.1 читать со 

скоростью, 

позволяющей 

понимать смысл 

прочитанного; 

2.2.1.2 

использовать 

ознакомительный  

вид чтения, 

чтение вслух 

 

3.2.1.1 уметь 

правильно и 

осознанно читать 

предложения, 

тексты в 

соответствии с 

литературными 

нормами языка; 

3.2.1.2 выбирать 

нужный вид чтения 

в соответствии с 

целью чтения 

4.2.1.1 использовать 

разные виды чтения 

для решения 

учебных задач, 

выполнения заданий 

к тексту 

произведения, 

поиска ответов на 

вопросы по 

содержанию  

 

2.2 

Пополнение 

словарного 

запаса 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 

использовать в 

речи слова, 

словосочетания 

для знакомства, 

сообщения о себе 

и описания 

предметов 

3.2.2.1 использовать 

в речи слова и 

словосочетания для 

составления 

вопросительных 

предложений по 

имеющейся 

информации, 

комментирования 

действий 

4.2.2.1 использовать 

в речи 

тематическую 

лексику в различных 

контекстах 

2.3 

Понимание 

роли 

лексических 

и 

синтаксическ

их единиц в 

тексте 

 

 

 

 

 

2.2.3.1 различать 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы и 

понимать их роль 

в тексте 

3.2.3.1 понимать 

прямое и 

переносное 

значение слов и 

использовать их в 

речи 

4.2.3.1 различать 

многозначные 

слова, 

фразеологизмы, 

понимать их роль в 

контексте и 

использовать их в 

речи; 

4.2.3.2 раскрывать 

лексическое 

значение слова с 

помощью приемов: 

толкование 

значения, подбор 

синонимов 

2.4 

Определение 

темы и 

основной 

мысли текста 

 

 

 

2.2.4.1 определять 

тему, основную 

мысль текста с 

помощью учителя 

3.2.4.1 определять 

тему, основную 

мысль текста 

самостоятельно 

4.2.4.1 

аргументировать 

соответствие 

заглавия 

содержанию 

произведения; 

4.2.4.2 

дифференцировать 



главную и 

второстепенную 

информацию 

2.5 

Выявление 

структурных 

частей текста 

 

 

 

 

2.2.5.1 делить 

текст на 

смысловые части 

с помощью 

учителя; 

2.2.5.2 уметь 

озаглавить 

каждую часть 

3.2.5.1 определять 

структурные 

компоненты 

художественного/не

художественного 

текста, учитывая 

основные моменты 

4.2.5.1 определять 

структурные 

компоненты 

художественного/не

художественного 

текста и 

обосновывать их 

2.6 

Формулиров

ание 

вопросов и 

ответов 

 

 

 

 

2.2.6.1 уметь 

задавать простые 

вопросы (с 

помощью 

учителя) по 

содержанию 

прочитанного; 

2.2.6.2 уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста 

3.2.6.1 

формулировать 

вопросы с опорой на 

ключевые слова; 

3.2.6.2 уметь 

развернуто  отвечать 

на вопросы по 

содержанию текста 

4.2.6.1 

формулировать 

вопросы, 

отражающие свое 

отношение к тексту, 

чтобы углубить 

понимание и 

уточнить ответ; 

4.2.6.2 отвечать на 

вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста 

2.7 

Определение 

типов 

текстов 

 

2.2.7.1 определять 

тип текста – 

описание с 

помощью учителя 

3.2.7.1 определять 

типы текстов -

описание, 

повествование по 

характерным 

особенностям 

4.2.7.1 определять 

типы текстов – 

описание, 

повествование, 

рассуждение – по их 

особенностям 

2.8 

Сравнительн

ый анализ 

текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8.1 сравнивать 

тексты 

описательного и 

повествовательно

го характера по 

следующим 

параметрам: тема, 

основная мысль, 

тип текста, 

ключевые слова (с 

помощью 

учителя) 

3.2.8.1 сравнивать 

тексты 

описательного и 

повествовательного 

характера по 

следующим 

параметрам: тема, 

основная мысль, тип 

и стиль текста, 

ключевые слова, 

структурные 

элементы текста 

4.2.8.1 сравнивать 

тексты 

описательного и 

повествовательного 

характера по 

следующим 

параметрам: тема, 

основная мысль, тип 

текста, ключевые 

слова, структурные 

элементы текста, 

указывать языковые 

средства и 

определять их роль в 

раскрытии идеи 



2.9 Поиск 

информации 

из различных 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9.1 искать 

информацию в 

справочниках и 

словарях под 

руководством 

учителя 

3.2.9.1 находить 

необходимую 

информацию в 

словарях и других 

источниках 

самостоятельно 

4.2.9.1 извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

(энциклопедий, 

словарей, журналов, 

Интернет-ресурсов) 

и пользоваться ею; 

4.2.9.2 пользоваться 

алфавитом на 

основе знания 

последовательности 

букв в нем для 

упорядочивания 

слов и поиска 

необходимой 

информации в 

различных словарях 

и справочниках 

 

3) раздел «Письмо»: 

таблица 3   

 

Подразделы  

 

Цели обучения 

2 класс 3 класс 4 класс 

3.1 Создание 

текстов 

разных типов 

и стилей 

 

 

2.3.1.1 описывать 

по выбору 

предмет. 

животное, 

объекты природы 

 

3.3.1.1 составлять 

художественный 

рассказ-описание, 

рассказ-

повествование 

4.3.1.1 составлять 

тексты - описание, 

повествование, 

рассуждение (по 

образцу, по 

аналогии); 

4.3.1.2 создавать 

тексты 

публицистического 

и делового стиля на 

основе их 

особенностей 

(заметка, справка, 

объявление) 

3.2 Создание 

текста по 

плану и 

опорным 

словам 

2.3.2.1 составлять 

текст по 

вопросам, 

опорным словам 

3.3.2.1 составлять 

текст по готовому 

плану 

4.3.2.1 составлять 

текст по плану, 

составленному 

самостоятельно 

3.3 2.3.3.1 делить 3.3.3.1 составлять 4.3.3.1 



Составление 

плана текста 

 

 

текст на 

смысловые части, 

озаглавливать 

текст в 

соответствии с 

темой; составлять 

текст по опорным 

словам, по 

вопросам 

картинный план, 

план- схему текста; 

3.3.3.2 

озаглавливать части 

текста 

вопросительными, 

повествовательным

и предложениями 

самостоятельно 

составлять план 

текста, озаглавливая 

каждую часть 

 

3.4 

Изложение 

содержания 

аудио/видеои

нформации, 

прочитанног

о материала 

 

2.3.4.1 передавать 

содержание 

информации с 

помощью 

ключевых слов (с 

помощью 

учителя) 

3.3.4.1 составлять 

предложения и 

записывать с 

помощью учителя 

на основе 

прослушанного 

прочитанного/ 

увиденного 

4.3.4.1 передавать 

содержание текста, 

представляя 

доказательства, 

чтобы объяснить 

события или идеи (с 

помощью учителя) 

3.5 

Написание 

текстов 

разных типов 

с 

использован

ием 

различных 

форм 

представлени

я 

 

 

 

 

2.3.5.1 правильно 

списывать и 

писать тексты под 

диктовку  

3.3.5.1 писать 

зрительные, 

слуховые и 

объяснительные 

диктанты; 

3.3.5.2 создавать 

небольшие тексты с 

использованием 

слов и/или 

изображений для 

определенных целей 

и для убеждения 

других, писать 

каллиграфическим 

почерком слова и 

предложения 

4.3.5.1 создавать 

тексты (например, 

письма, отчеты или 

презентации), 

представляя 

собственную точку 

зрения и используя 

соответствующий 

стиль и лексику, 

писать 

каллиграфическим 

почерком или 

печатать тексты, 

используя схемы, 

графики, таблицы, 

фотографии 

3.6 

Нахождение 

и 

исправление 

ошибок в 

работе 

 

2.3.6.1 

использовать 

простейшие 

приёмы анализа 

для определения 

лексических и  

орфографических 

ошибок 

3.3.6.1 с помощью 

учителя исправлять 

лексические, 

орфографические 

ошибки   

4.3.6.1 исправлять 

лексические, 

стилистические (с 

помощью учителя), 

орфографические, 

грамматические и 

пунктуационные 

ошибки 

3.7 Владение 

гигиеническ

ими нормами 

письма 

2.3.7.1 понимать и 

применять 

правильную позу 

при письме; 

3.3.7.1 осознанно 

использовать 

правильную позу 

при письме; 

4.3.7.1 уметь 

правильно 

координировать 

движения пальцев, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7.2 понимать и 

выполнять 

требования к 

школьным 

принадлежностям 

(тетрадям, 

ручкам) 

3.3.7.2 выполнять и 

объяснять 

требования к 

школьным 

принадлежностям 

(тетрадям, ручкам) 

кисти, предплечья, 

плеча при письме; 

4.3.7.2 уметь 

организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями  к 

школьным 

принадлежностям 

(учебникам, 

тетрадям, ручкам) 

3.8 

Соблюдение 

графических 

и 

каллиграфич

еских норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.1 писать в 

тетради в узкую 

линейку 

прописные и 

строчные буквы  и 

их соединения; 

писать 

разборчиво, в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями; 

2.3.8.2 

устанавливать 

соотношение 

звукового и 

буквенного 

состава слов 

3.3.8.1 писать в 

тетради в узкую 

линейку прописные 

и строчные буквы  и 

их соединения  с 

соблюдением 

каллиграфических  

требований  

4.3.8.1 писать в 

тетради в  широкую 

линейку прописные 

и строчные буквы и 

их соединения с 

соблюдением 

каллиграфических 

требований; 

4.3.8.2 соблюдать 

высоту, ширину и 

наклон прописных и 

строчных букв и их 

соединений 



3.9 

Соблюдение 

орфографиче

ских норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9.1 писать 

правильно в 

словах сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, нщ, 

рщ, шн; 

2.3.9.2 определять 

значимые части 

слова; находить и 

проверять 

безударные 

гласные в корне, 

изменяя форму 

слова 

2.3.9.3 писать 

слова с  

непроверяемыми 

безударными 

гласными; 

2.3.9.4 писать 

слова с парными 

глухими/звонким

и согласными на 

конце и середине 

слова, применять 

известные 

способы их 

проверки; 

2.3.9.5 писать не 

изменяемые на 

письме приставки 

со словами 

вместе, предлоги 

– отдельно; 

2.3.9.6 переносить 

слова с буквами й, 

ь, с двойными 

согласными; 

2.3.9.7 писать 

имена 

собственные с 

большой буквы; 

2.3.9.8 писать 

слова с 

приставками с-, 

3.3.9.1 различать 

значимые части 

слова; находить и 

проверять 

безударные гласные 

в корне слова, 

изменяя форму 

слова и подбирая 

однокоренные 

слова; 

3.3.9.2 обозначать на 

письме 

непроверяемые 

безударные гласные 

(проверяемые) в 

корне слова; 

3.3.9.3 писать слова 

с двумя 

безударными 

гласными в корне; 

3.3.9.4 обозначать 

парные 

глухие/звонкие 

согласные 

твердые/мягкие, 

непроизносимые 

удвоенные 

согласные в корне 

слова, применяя 

способы их 

проверки; 

4.3.9.1 писать слова, 

произношение и 

написание которых 

расходится; 

4.3.9.2 писать слова 

с удвоенными 

согласными на 

стыке приставки и 

корня, 

непроизносимыми 

согласными 

(непроверяемые) в 

корне слова; 

4.3.9.3 писать 

неизменяемые 

приставки: об-, от-, 

до-, под-, над -, от-, 

о-, про-, под-, над-, 

за-, на-, роз- (раз-), 

рос- (рас-), пре-, 

при- (практически); 

4.3.9.4 писать имена 

существительные 

мужского и 

женского рода с 

шипящим на конце; 

4.3.9.5 писать 

безударные 

падежные 

окончания имён 

существительных в 

единственном 

числе. кроме имен 

существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия 

(время, санаторий, 

армия, внимание); 

4.3.9.6 писать 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

4.3.9.7 писать 

количественные 

числительные от 

пяти до тридцати, 



 

 

 

 

по-, про-, до-, за-, 

во-, пере-; 

2.3.9.9 писать 

слова с помощью 

суффиксов -оньк-,  

-еньк- 

3.3.9.5 писать слова 

с помощью 

суффиксов -оньк-,  -

еньк-, -ушк-,  

-юшк-, -ик-, -ек-, -

ёнок-, -онок- и 

употреблять их в 

речи; 

3.3.9.6 писать слова 

с приставками об-, 

от-, до-, под-, над-; 

3.3.9.7 писать и 

переносить слова с 

разделительным 

твёрдым и мягким 

знаками; 

3.3.9.8 писать 

большую букву в 

собственных именах 

существительных; 

3.3.9.9 писать 

глаголы 

неопределенной 

формы, изменяя их 

по временам, по 

числам (настоящее 

время), по родам 

(прошедшее время), 

употреблять с 

частицей не 

сто, тысяча, 

порядковых 

числительных от 

первый до 

двадцатый, 

тридцатый, сотый; 

4.3.9.8 писать 

глаголы на –тся, -

ться, личные 

окончания глаголов, 

определяя тип 

спряжения, писать ь 

после шипящих в 

глаголах 2 лица ед.ч. 

и частицу не с 

глаголами  

3.10 

Соблюдение 

грамматичес

ких норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10.1 различать 

имена 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы, 

предлоги, 

определять их 

роль в 

предложении; 

2.3.10.2 

определять 

значимые части 

слова, выделять 

корень в слове и 

подбирать 

3.3.10.1 различать 

имена 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы, наречия, 

предлоги и союзы; 

определять их роль в 

предложении; 

3.3.10.2 определять 

род, число, падеж и 

склонение имен 

существительных и 

правильно 

употреблять их в 

речи; 

4.3.10.1 различать на 

основе 

существенных 

признаков 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы, 

местоимения, 

числительные, 

наречия, предлоги и 

союзы и определять 

их роль в 

предложении;  

4.3.10.2 определять 

род, число, падеж и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

однокоренные 

слова 

3.3.10.3 изменять 

имена 

прилагательные по 

родам и числам, 

склонять вместе с 

именем 

существительным; 

3.3.10.4 определять 

число, время глагола 

и изменять их по 

родам в прошедшем 

времени; 

3.3.10.5 выделять 

существенные 

признаки 

словосочетаний и 

предложений; 

3.3.10.6 знать и  

различать 

предложение по 

цели высказывания; 

3.3.10.7 различать 

главные 

(подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные (без 

деления на виды) 

члены предложения, 

задавать к ним 

вопросы; 

3.3.10.8 определять 

основу и окончание 

слова; определять 

части основы: 

корень, суффикс, 

приставка 

склонение имен 

существительных, 

изменять их по 

падежам; 

4.3.10.3 определять 

род, число, падеж 

имен 

прилагательных по 

роду, числу и 

падежу имен 

существительных; 

4.3.10.4 изменять 

имена 

прилагательные по 

падежам во 

множественном 

числе; 

4.3.10.5 иметь 

представление о 

числительных, 

количественных и 

порядковых;  

4.3.10.6 различать 

личные 

местоимения, 

определять их роль в 

предложении; 

4.3.10.7 изменять 

местоимения по 

падежам  и числам, 

в единственном 

числе — по родам, 

составлять 

словосочетания и 

предложения, 

употребляя в них 

местоимения с 

предлогами и без; 

4.3.10.8 различать 

глаголы 

неопределенной 

формы, настоящего, 

прошедшего, 

будущего времени; 

4.3.10.9 изменять 



глаголы по 

временам, лицам и 

числам, родам в 

прошедшем 

времени; 

4.3.10.10 иметь 

представление о I и 

II спряжении 

глагола, о видах 

глагола; 

4.3.10.11 построение 

предложений по 

образцу, 

распространение 

предложений; 

предложения с 

однородными 

членами и 

обращением 

3.11 

Соблюдение 

пунктуацион

ных норм 

 

 

 

 

 

 

2.3.11.1 писать 

начало 

предложения с 

заглавной буквы и 

ставить знаки 

препинания в 

конце простых 

предложений в 

зависимости от 

цели 

высказывания и 

интонации с 

помощью учителя 

3.3.11.1 определять 

вид предложения по 

цели высказывания 

и правильно 

оформлять 

предложение на 

письме 

 

4.3.11.1 

осуществлять 

расстановку знаков 

препинания при 

однородных членах; 

4.3.11.2 

использовать знаки 

препинания при 

обращении 

 

 

34. Программа реализуется на основе Долгосрочного плана к Типовой 

учебной программе по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 2-4 классов уровня начального 

образования по обновленному содержанию согласно приложению к 

настоящей Программе. В долгосрочном плане обозначен объем учебных целей 

реализуемых в каждом разделе. 

35. Распределение часов на изучение раздела и тем предоставляется на 

усмотрение учителя. 

  



Приложение к Типовой учебной 

программе по предмету «Русский 

язык» для 2-4 классов уровня 

начального образования по 

обновленному содержанию 

 

 

Долгосрочный план 

по реализации Типовой учебной программы по предмету «Русский язык» для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 2-4 классов уровня 

начального образования по обновленному содержанию 

 

 

1) 2 класс: 

таблица 1 

 

Сквозные 

темы 

Разделы  Подразделы  Цели обучения 

1 четверть 

Всё обо 

мне 

 

1. 

Аудирование 

(слушание) и 

говорение 

1.1 Понимание и 

использование  

базовых единиц 

речи (речь, 

слово, 

предложение, 

текст) 

2.1.1.1 понимать, что такое речь, слово, 

предложение, текст; 

2.1.1.2 уметь составлять предложения из 

опорных слов, дополнить предложения для 

текста; 

2.1.2.1 воспринимать различную по 

содержанию информацию 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

2.1.5.1 использовать в речи слова речевого 

этикета: извинение, просьба, 

благодарность, приветствие, прощание 

 

2. Чтение 2.1 

Использование 

видов чтения 

 

2.2.1.1 читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

2.2.1.2 использовать ознакомительный вид 

чтения, чтение вслух 

2.2 Пополнение 

словарного 

запаса 

2.2.2.1 использовать в речи слова, 

словосочетания для знакомства, 

сообщения о себе и описания предметов 

3. Письмо 3.1 Создание 

текстов разных 

типов и стилей 

2.3.1.1 описывать по выбору предмет, 

животное, объекты природы 

3.7 Владение 

гигиеническими 

нормами письма 

 

2.3.7.1 понимать и применять правильную 

позу при письме; 

2.3.7.2 понимать и выполнять требования к 

школьным принадлежностям (тетрадям, 

ручкам) 

3.8 Соблюдение 

графических и 

каллиграфическ

их норм 

 

2.3.8.1 писать в тетради в узкую линейку 

прописные и строчные буквы и их 

соединения; писать разборчиво, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; 



2.3.8.2 устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава слов 

3.11 Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

 

2.3.11.1 писать начало предложения с 

заглавной буквы и ставить знаки 

препинания в конце простых предложений 

в зависимости от цели высказывания и 

интонации с помощью учителя 

Моя семья 

 

1. 

Аудирование 

(слушание) и 

говорение 

1.1 Понимание и 

использование  

базовых единиц 

речи (речь, 

слово, 

предложение, 

текст) 

2.1.1.1 понимать, что такое речь, слово, 

предложение, текст; 

2.1.1.2 уметь составлять предложения из 

опорных слов, дополнить предложения для 

текста 

 

 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/соо

бщения 

2.1.2.1 воспринимать различную по 

содержанию информацию; 

2.1.2.4 отвечать на простые вопросы по 

содержанию 

1.4 

Прогнозировани

е содержания 

информации 

2.1.4.1 прогнозировать дальнейшее 

событие текста по иллюстрациям, по 

заголовку и началу текста 

 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

2.1.5.1 использовать в речи слова речевого 

этикета: извинение, просьба, 

благодарность, приветствие, прощание 

 

 

1.7 Составление 

текста на 

заданную тему 

 

2.1.7.1 составлять небольшие рассказы по 

серии сюжетных картин; 

2.1.7.2 уметь описывать сюжетную 

картинку, иллюстрацию с использованием 

лексических средств 

1.8 Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

2.1.8.1 правильно произносить слова с 

трудным ударением: с сочетаниями «чт»,     

«чн»,«иноязычного происхождения щн», 

«гк», «гч», слова 

2. Чтение 2.1 

Использование 

видов чтения 

 

2.2.1.1 читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

2.2.1.2 использовать ознакомительный  вид 

чтения, чтение вслух 

2.2 Пополнение 

словарного 

запаса 

2.2.2.1 использовать в речи слова, 

словосочетания для знакомства, 

сообщения о себе и описания предметов 

2.6 

Формулировани

е вопросов и 

ответов 

 

2.2.6.1 уметь задавать простые вопросы (с 

помощью учителя) по содержанию 

прочитанного; 

2.2.6.2 уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста 

3. Письмо 3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

2.3.5.1 правильно списывать и писать 

тексты под диктовку 



различных форм 

представления 

3.6 Нахождение 

и исправление 

ошибок в работе 

2.3.6.1 использовать простейшие приёмы 

анализа для определения лексических и  

орфографических ошибок; 

3.7 Владение 

гигиеническими 

нормами письма 

 

2.3.7.1 понимать и применять правильную 

позу при письме; 

2.3.7.2 понимать и выполнять требования к 

школьным принадлежностям (тетрадям, 

ручкам) 

3.8 Соблюдение 

графических и 

каллиграфическ

их норм 

 

2.3.8.1 писать в тетради в узкую линейку 

прописные и строчные буквы  и их 

соединения; писать разборчиво, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

 

2.3.9.1 писать правильно в словах 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нщ, 

рщ, шн; 

2.3.9.2 определять значимые части слова; 

находить и проверять безударные гласные 

в корне, изменяя форму слова; 

2.3.9.3 писать слова с  непроверяемыми 

безударными гласными; 

2.3.9.4 писать слова с парными 

глухими/звонкими согласными на конце и 

середине слова, применять известные  

способы их проверки; 

2.3.9.6 переносить слова с буквами й, ь, с 

двойными согласными 

2 четверть 

Моя школа 

 

1. 

Аудирование 

(слушание) и 

говорение 

1.1 Понимание и 

использование  

базовых единиц 

речи (речь, 

слово, 

предложение, 

текст) 

2.1.2.4 отвечать на простые вопросы по 

содержанию 

1.4 

Прогнозировани

е содержания 

информации 

2.1.4.1 прогнозировать дальнейшее 

событие текста по иллюстрациям, по 

заголовку и началу текста 

1.7 Составление 

текста на 

заданную тему 

 

2.1.7.1 составлять небольшие рассказы по 

серии сюжетных картин; 

2.1.7.2 уметь описывать сюжетную 

картинку, иллюстрацию с использованием 

лексических средств 

1.8 Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

 

2.1.8.1 правильно произносить слова с 

трудным ударением: с сочетаниями «чт»,     

«чн»,«иноязычного происхождения щн», 

«гк», «гч», слова 



2. Чтение 2.1 

Использование 

видов чтения 

 

2.2.1.1 читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

2.2.1.2 использовать ознакомительный вид 

чтения, чтение вслух 

2.2 Пополнение 

словарного 

запаса 

2.2.2.1 использовать в речи слова, 

словосочетания для знакомства, 

сообщения о себе и описания предметов 

2.5 Выявление 

структурных 

частей текста 

2.2.5.1 делить текст на смысловые части с 

помощью учителя; 

2.2.5.2 уметь озаглавить каждую часть 

3. Письмо 3.4 Изложение 

содержания 

аудио/видеоинф

ормации, 

прочитанного 

материала 

2.3.4.1 передавать содержание 

информации с помощью ключевых слов (с 

помощью учителя) 

3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

2.3.5.1 правильно списывать и писать 

тексты под диктовку 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

 

2.3.9.8 писать слова с приставками с-, по-, 

про-, до-, за-, во-, пере-; 

2.3.9.9 писать слова с помощью суффиксов 

-оньк-, -еньк- 

3.6 Нахождение 

и исправление 

ошибок в работе 

2.3.6.1 использовать простейшие приёмы 

анализа для определения лексических и  

орфографических ошибок 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

2.3.10.2 определять значимые части слова, 

выделять корень в слове и подбирать 

однокоренные слова 

Мой 

родной 

край 

 

1. 

Аудирование 

(слушание) и 

говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/соо

бщения 

2.1.2.1 воспринимать различную по 

содержанию информацию; 

2.1.2.2 определять с помощью учителя 

опорные слова, фиксировать их; 

2.1.2.3 формулировать вопросы к 

содержанию информации; 

2.1.2.4 отвечать на простые вопросы по 

содержанию 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

2.1.5.1 использовать в речи слова речевого 

этикета: извинение, просьба, 

благодарность, приветствие, прощание 

1.7 Составление 

текста на 

заданную тему 

2.1.7.1 составлять небольшие рассказы по 

серии сюжетных картин; 

2.1.7.2 уметь описывать сюжетную 

картинку, иллюстрацию с использованием 

лексических средств 



2. Чтение 2.1 

Использование 

видов чтения 

2.2.1.1 читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

2.2.1.2 использовать ознакомительный вид 

чтения, чтение вслух 

2.2 Пополнение 

словарного 

запаса 

2.2.2.1 использовать в речи слова, 

словосочетания для знакомства, 

сообщения о себе и описания предметов 

2.4 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

2.2.4.1 определять тему, основную мысль 

текста с помощью учителя 

2.5 Выявление 

структурных 

частей текста 

2.2.5.1 делить текст на смысловые части с 

помощью учителя; 

2.2.5.2 уметь озаглавить каждую часть 

3. Письмо 3.4 Изложение 

содержания 

аудио/видеоинф

ормации, 

прочитанного 

материала 

2.3.4.1 передавать содержание 

информации с помощью ключевых слов (с 

помощью учителя) 

3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

2.3.5.1 правильно списывать и писать 

тексты под диктовку 

3.6 Нахождение 

и исправление 

ошибок в работе 

2.3.6.1 использовать простейшие приёмы 

анализа для определения лексических и  

орфографических ошибок 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

 

2.3.9.1 писать правильно в словах 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нщ, 

рщ, шн; 

2.3.9.2 определять значимые части слова; 

находить и проверять безударные гласные 

в корне, изменяя форму слова; 

2.3.9.3 писать слова с  непроверяемыми 

безударными гласными; 

2.3.9.4 писать слова с парными 

глухими/звонкими согласными на конце и 

середине слова, применять известные  

способы их проверки; 

2.3.9.6 переносить слова с буквами й, ь, с 

двойными согласными; 

2.3.9.8 писать слова с приставками с-, по-, 

про-,до-, за-, во-, пере-; 

2.3.9.9 писать слова с помощью суффиксов 

-оньк-,  -еньк- 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

2.3.10.2 определять значимые части слова, 

выделять корень в слове и подбирать 

однокоренные слова 

3 четверть 

В здоровом 

теле -

1. 

Аудирование 

1.2 Понимание 

содержания 

2.1.2.2 определять с помощью учителя 

опорные слова, фиксировать их; 



здоровый 

дух! 

(слушание) и 

говорение 

информации/соо

бщения 

2.1.2.3 формулировать вопросы к 

содержанию информации; 

1.3 Определение 

темы и основной 

мысли 

информации/ 

сообщения 

2.1.3.1 определять в прослушанном тексте, 

что хотел сказать автор /в чем он хотел нас 

убедить (используя опорные слова) 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

 

2.1.5.1 использовать в речи слова речевого 

этикета: извинение, просьба, 

благодарность, приветствие, прощание; 

2.1.5.2 уметь задавать правильно вопросы 

и получать полные ответы; 

2.1.5.3 участвовать в диалоге, высказывая 

свое мнение 

2. Чтение 2.3 Понимание 

роли 

лексических и 

синтаксических 

единиц в тексте 

2.2.3.1 различать синонимы, антонимы, 

омонимы и понимать их роль в тексте 

2.6 

Формулировани

е вопросов и 

ответов 

 

2.2.6.1 уметь задавать простые вопросы (с 

помощью учителя) по содержанию 

прочитанного; 

2.2.6.2 уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

2.2.9.1 искать информацию в справочниках 

и словарях под руководством учителя 

3. Письмо 3.2 Создание 

текста по плану и 

опорным словам 

2.3.2.1 составлять текст по вопросам, 

опорным словам 

3.3 Составление 

плана текста 

 

2.3.3.1 делить текст на смысловые части, 

озаглавливать текст в соответствии с 

темой; составлять текст по опорным 

словам, по вопросам 

3.4 Изложение 

содержания 

аудио/видеоинф

ормации, 

прочитанного 

материала 

2.3.4.1 передавать содержание 

информации с помощью ключевых слов (с 

помощью учителя) 

3.6 Нахождение 

и исправление 

ошибок в работе 

2.3.6.1 использовать простейшие приёмы 

анализа для определения лексических и  

орфографических ошибок 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

2.3.9.7 писать имена собственные с 

большой буквы 

 

Традиции 

и фольклор 

 

1. 

Аудирование 

(слушание) и 

говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/соо

бщения 

2.1.2.2 определять с помощью учителя 

опорные слова, фиксировать их; 

2.1.2.3 формулировать вопросы к 

содержанию информации 

1.3 Определение 2.1.3.1 определять в прослушанном тексте, 



темы и основной 

мысли 

информации/соо

бщения 

что хотел сказать автор /в чем он хотел нас 

убедить (используя опорные слова) 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

2.1.5.2 уметь задавать правильно вопросы 

и получать полные ответы; 

2.1.5.3 участвовать в диалоге, высказывая 

свое мнение 

1.6 Составление 

монологическог

о высказывания 

на заданную 

тему 

2.1.6.1 строить монологическое 

высказывание на заданную и 

интересующую обучающихся тему, 

объясняя тему и идею на основе ключевых 

слов 

2. Чтение 2.3 Понимание 

роли 

лексических и 

синтаксических 

единиц в тексте 

2.2.3.1 различать синонимы, антонимы, 

омонимы и понимать их роль в тексте 

2.6 

Формулировани

е вопросов и 

ответов 

2.2.6.1 уметь задавать простые вопросы (с 

помощью учителя) по содержанию 

прочитанного; 

2.2.6.2 уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

2.2.9.1 искать информацию в справочниках 

и словарях под руководством учителя 

3. Письмо 3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

2.3.5.1 правильно списывать и писать 

тексты под диктовку 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

 

2.3.9.5 писать не изменяемые на письме 

приставки со словами вместе, предлоги – 

отдельно; 

2.3.9.6 переносить слова с буквами й, ь, с 

двойными согласными; 

2.3.9.7 писать имена собственные с 

большой буквы 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

2.3.10.1 различать имена 

существительные, прилагательные, 

глаголы, предлоги, определять их роль в 

предложении 

4 четверть 

Окружающ

ая среда 

 

1. 

Аудирование 

(слушание) и 

говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/соо

бщения 

2.1.2.3 формулировать вопросы к 

содержанию информации 

1.3 Определение 

темы и основной 

2.1.3.1 определять в прослушанном тексте, 

что хотел сказать автор /в чем он хотел нас 



мысли 

информации/соо

бщения 

убедить (используя опорные слова) 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

2.1.5.2 уметь задавать правильно вопросы 

и получать полные ответы; 

2.1.5.3 участвовать в диалоге, высказывая 

свое мнение 

1.6 Составление 

монологическог

о высказывания 

на заданную 

тему 

2.1.6.1 строить монологическое 

высказывание на заданную и 

интересующую обучающихся тему, 

объясняя тему и идею на основе ключевых 

слов 

2. Чтение 2.2 Пополнение 

словарного 

запаса 

2.2.2.1 использовать в речи слова, 

словосочетания для знакомства, 

сообщения о себе и описания предметов; 

2.6 

Формулировани

е вопросов и 

ответов 

2.2.6.1 уметь задавать простые вопросы (с 

помощью учителя) по содержанию 

прочитанного; 

2.2.6.2 уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста 

2.8 

Сравнительный 

анализ текстов 

2.2.8.1 сравнивать тексты описательного и 

повествовательного характера по 

следующим параметрам: тема, основная 

мысль, тип текста, ключевые слова (с 

помощью учителя) 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

2.2.9.1 искать информацию в справочниках 

и словарях под руководством учителя 

3. Письмо 3.2 Создание 

текста по плану и 

опорным словам 

2.3.2.1 составлять текст по вопросам, 

опорным словам 

3.3 Составление 

плана текста 

 

2.3.3.1 делить текст на смысловые части, 

озаглавливать текст в соответствии с 

темой; составлять текст по опорным 

словам, по вопросам; 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

 

2.3.9.5 писать не изменяемые на письме 

приставки со словами вместе, предлоги – 

отдельно; 

2.3.9.7 писать имена собственные с 

большой буквы 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

2.3.10.1 различать имена 

существительные, прилагательные, 

глаголы, предлоги, определять их роль в 

предложении 

3.11 Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

 

2.3.11.1 писать начало предложения с 

заглавной буквы и ставить знаки 

препинания в конце простых предложений 

в зависимости от цели высказывания и 

интонации с помощью учителя 



Путешеств

ие 

 

 

1. 

Аудирование 

(слушание) и 

говорение 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

2.1.5.2 уметь задавать правильно вопросы 

и получать полные ответы; 

2.1.5.3 участвовать в диалоге, высказывая 

свое мнение 

1.6 Составление 

монологическог

о высказывания 

на заданную 

тему 

2.1.6.1 строить монологическое 

высказывание на заданную и 

интересующую обучающихся тему, 

объясняя тему и идею на основе ключевых 

слов 

2. Чтение 2.4 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

2.2.4.1 определять тему, основную мысль 

текста с помощью учителя 

2.5 Выявление 

структурных 

частей текста 

2.2.5.1 делить текст на смысловые части с 

помощью учителя; 

2.2.5.2 уметь озаглавить каждую часть 

2.6 

Формулировани

е вопросов и 

ответов 

 

2.2.6.1 уметь задавать простые вопросы (с 

помощью учителя) по содержанию 

прочитанного; 

2.2.6.2 уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста 

2.7 Определение 

типов текстов 

2.2.7.1 определять тип текста – описание с 

помощью учителя 

2.8 

Сравнительный 

анализ текстов 

 2.2.8.1 сравнивать тексты описательного и 

повествовательного характера по 

следующим параметрам: тема, основная 

мысль, тип текста, ключевые слова (с 

помощью учителя) 

3. Письмо 3.1 Создание 

текстов разных 

типов и стилей 

2.3.1.1 описывать по выбору предмет, 

животное, объекты природы 

3.2 Создание 

текста по плану и 

опорным словам 

2.3.2.1 составлять текст по вопросам, 

опорным словам 

3.3 Составление 

плана текста 

 

2.3.3.1 делить текст на смысловые части, 

озаглавливать текст в соответствии с 

темой; составлять текст по опорным 

словам, по вопросам 

3.4 Изложение 

содержания 

аудио/видеоинф

ормации, 

прочитанного 

материала 

2.3.4.1 передавать содержание 

информации с помощью ключевых слов (с 

помощью учителя) 

3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

2.3.5.1 правильно списывать и писать 

тексты под диктовку 



 

2) 3 класс: 

таблица 2 

 

Сквозные 

темы 

Разделы  Подразделы  Цели обучения 

1 четверть 

Живая 

природа 

 

1. 

Аудировани

е (слушание) 

и говорение 

1.1 Понимание и 

использование  

базовых единиц 

речи (речь, 

слово, 

предложение, 

текст) 

3.1.1.1 понимать и дифференцировать 

единицы языка с опорой на грамматические 

нормы 

1.4 

Прогнозировани

е содержания 

информации 

3.1.4.1 прогнозировать дальнейшее 

событие произведения по поступкам, 

характеристике героев и событиям 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

3.1.5.1 участвовать в диалоге, планируя 

свою речь в соответствии с целями, 

условиями, временем, ситуацией, соблюдая 

речевые нормы 

 

2. Чтение 2.1 

Использование 

видов чтения 

3.2.1.2 выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

2.5 Выявление 

структурных 

частей текста 

3.2.5.1 определять структурные 

компоненты 

художественного/нехудожественного 

текста, учитывая основные моменты 

2.8 

Сравнительный 

анализ текстов 

3.2.8.1 сравнивать тексты описательного и 

повествовательного характера по 

следующим параметрам: тема, основная 

мысль, тип и стиль текста, ключевые слова, 

структурные элементы текста 

3. Письмо 3.7 Владение 

гигиеническими 

нормами письма 

3.3.7.1 осознанно использовать 

правильную позу при письме; 

3.3.7.2 выполнять и объяснять требования к 

3.6 Нахождение 

и исправление 

ошибок в работе 

2.3.6.1 использовать простейшие приёмы 

анализа для определения лексических и  

орфографических ошибок 

3.8 Соблюдение 

графических и 

каллиграфическ

их норм 

2.3.8.2 устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава слов 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

2.3.9.5 писать не изменяемые на письме 

приставки со словами вместе, предлоги – 

отдельно 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

2.3.10.1 различать имена 

существительные, прилагательные, 

глаголы, предлоги, определять их роль в 

предложении 



школьным принадлежностям (тетрадям, 

ручкам) 

3.8 Соблюдение 

графических и 

каллиграфическ

их норм 

 3.3.8.1 писать в тетради в узкую линейку 

прописные и строчные буквы  и их 

соединения с соблюдением 

каллиграфических требований 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

3.3.9.1 различать значимые части слова; 

находить и проверять безударные гласные 

в корне слова, изменяя форму слова и 

подбирая однокоренные слова; 

3.3.9.2 обозначать на письме 

непроверяемые безударные гласные 

(проверяемые) в корне слова 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

 3.3.10.6 знать и  различать предложение по 

цели высказывания; 

3.3.10.5 выделять существенные признаки 

словосочетаний и предложений; 

3.11 Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

3.3.11.1 определять вид предложения по 

цели высказывания и правильно оформлять 

предложение на письме 

Что такое 

хорошо, 

что такое 

плохо (свет 

и темнота) 

 

1. 

Аудировани

е (слушание) 

и говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/соо

бщения 

3.1.2.1 уметь ориентироваться в 

содержании информации; 

3.1.2.2 использовать разные виды передачи 

содержания информации пересказ 

(свободно, по плану, драматизация) 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

3.1.5.1 участвовать в диалоге, планируя 

свою речь в соответствии с целями, 

условиями, временем, ситуацией, соблюдая 

речевые нормы 

1.6 Составление 

монологическог

о высказывания 

на заданную 

тему 

3.1.6.1 строить монологическое 

высказывание на основе опорного плана и 

ключевых моментов 

1.8 Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

 

3.1.8.2 соблюдать правила произношения 

слов: 

-иноязычного происхождения;  

- с трудным звукосочетанием 

2. Чтение 2.1 

Использование 

видов чтения 

3.2.1.2 выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

2.6 

Формулировани

е вопросов и 

ответов 

3.2.6.1 формулировать вопросы с опорой на 

ключевые слова; 

 3.2.6.2 уметь развернуто отвечать на 

вопросы по содержанию текста 

2.7 Определение 

типов текстов 

3.2.7.1 определять типы текстов - описание, 

повествование по характерным 

особенностям 

2.8 

Сравнительный 

анализ текстов 

3.2.8.1 сравнивать тексты описательного и 

повествовательного характера по 

следующим параметрам: тема, основная 



 мысль, тип и стиль текста, ключевые слова, 

структурные элементы текста 

3. Письмо 3.6 Нахождение 

и исправление 

ошибок в работе 

3.3.6.1 с помощью учителя исправлять 

лексические, орфографические, ошибки; 

3.7 Владение 

гигиеническими 

нормами письма 

3.3.7.1 осознанно использовать 

правильную позу при письме; 

3.3.7.2 выполнять и объяснять требования к 

школьным принадлежностям (тетрадям, 

ручкам) 

3.8 Соблюдение 

графических и 

каллиграфическ

их норм 

3.3.8.1 писать в тетради в узкую линейку 

прописные и строчные буквы  и их 

соединения с соблюдением 

каллиграфических требований 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

3.3.9.1 различать значимые части слова; 

находить и проверять безударные гласные 

в корне слова, изменяя форму слова и 

подбирая однокоренные слова; 

3.3.9.2 обозначать на письме 

непроверяемые безударные гласные 

(проверяемые) в корне слова; 

3.3.9.3 писать слова с двумя безударными 

гласными в корне; 

3.3.9.4 обозначать парные глухие/звонкие 

согласные твердые/мягкие, 

непроизносимые удвоенные согласные в 

корне слова, применяя способы их 

проверки; 

3.3.9.7 писать и переносить слова с 

разделительным твёрдым и мягким знаками 

2 четверть 

Время 1. 

Аудировани

е (слушание) 

и говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/соо

бщения 

3.1.2.1 уметь ориентироваться в 

содержании информации 

1.3 Определение 

темы и основной 

мысли 

информации/ 

сообщения 

3.1.3.1 определять тему, основную мысль 

высказывания, опираясь на ключевые 

моменты 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

3.1.5.1 участвовать в диалоге, планируя 

свою речь в соответствии с целями, 

условиями, временем, ситуацией, соблюдая 

речевые нормы 

1.6 Составление 

монологическог

о высказывания 

на заданную 

тему 

3.1.6.1 строить монологическое 

высказывание на основе опорного плана и 

ключевых моментов 

2. Чтение 2.3 Понимание 

роли 

3.2.3.1 понимать прямое и переносное 

значение слов и использовать их в речи 



лексических и 

синтаксических 

единиц в тексте 

2.6 

Формулировани

е вопросов и 

ответов 

3.2.6.1 формулировать вопросы с опорой на 

ключевые слова; 

3.2.6.2 уметь развернуто отвечать на 

вопросы по содержанию текста 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

3.2.9.1 находить необходимую 

информацию в словарях и других 

источниках самостоятельно 

3. Письмо 3.4 Изложение 

содержания 

аудио/видеоинф

ормации, 

прочитанного 

материала 

3.3.4.1 составлять предложения и 

записывать с помощью учителя на основе 

прослушанного прочитанного/ увиденного 

3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

3.3.5.1 писать зрительные, слуховые и 

объяснительные диктанты; 

3.3.5.2 создавать небольшие тексты с 

использованием слов и/или изображений 

для определенных целей и для убеждения 

других, писать каллиграфическим 

почерком слова и предложения 

3.6 Нахождение 

и исправление 

ошибок в работе 

3.3.6.1 с помощью учителя исправлять 

лексические, орфографические, ошибки 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

3.3.9.1 различать значимые части слова; 

находить и проверять безударные гласные 

в корне слова, изменяя форму слова и 

подбирая 

однокоренные слова; 

3.3.9.2 обозначать на письме 

непроверяемые безударные гласные 

(проверяемые) в корне слова; 

3.3.9.3 писать слова с двумя безударными 

гласными в корне; 

3.3.9.4 обозначать парные глухие/звонкие 

согласные твердые/мягкие, 

непроизносимые удвоенные согласные в 

корне слова, применяя способы их 

проверки 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм  

3.3.10.1 различать  части речи, предлоги и 

союзы, определять их роль в предложении 

Архитекту

ра 

 

1. 

Аудировани

е (слушание) 

и говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/соо

бщения 

 

3.1.2.1 уметь ориентироваться в 

содержании информации 

3.1.2.2 использовать разные виды передачи 

содержания информации пересказ 

(свободно, по плану, драматизация) 

1.8 Соблюдение 

орфоэпических 

3.1.8.1 соблюдать правила произношения: 

– слов с окончаниями -ого, -его; 



норм 

 

местоимений «его», «него» 

3.1.8.2 соблюдать правила произношения 

слов:  

-иноязычного происхождения;  

- с трудным звукосочетанием 

2. Чтение 2.1 

Использование 

видов чтения 

 

3.2.1.1 уметь правильно и осознанно читать 

предложения, тексты в соответствии с 

литературными нормами языка 

2.4 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

3.2.4.1 определять тему, основную мысль 

текста самостоятельно 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

3.2.9.1 находить необходимую 

информацию в словарях и других 

источниках самостоятельно 

 

3. Письмо 3.6 Нахождение 

и исправление 

ошибок в работе 

3.3.6.1 с помощью учителя исправлять 

лексические, орфографические, ошибки 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

3.3.9.1 различать значимые части слова; 

находить и проверять безударные гласные 

в корне слова, изменяя форму слова и 

подбирая однокоренные слова; 

3.3.9.2 обозначать на письме 

непроверяемые безударные гласные 

(проверяемые) в корне слова; 

3.3.9.3 писать слова с двумя безударными 

гласными в корне; 

3.3.9.4 обозначать парные глухие/звонкие 

согласные твердые/мягкие, 

непроизносимые удвоенные согласные в 

корне слова, применяя способы их 

проверки; 

3.3.9.5 писать слова с помощью суффиксов 

-оньк-, -еньк-, -ушк-, -юшк-, -ик-, -ек-, -

ёнок-, -онок- и употреблять их в речи; 

3.3.9.6 писать слова с приставками об-, от-, 

до-, под-, над- 

3 четверть 

Искусство 1. 

Аудировани

е (слушание) 

и говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/соо

бщения 

3.1.2.1 уметь ориентироваться в 

содержании информации; 

3.1.2.2 использовать разные виды передачи 

содержания информации, пересказ 

(свободно, по плану, драматизация) 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

3.1.5.1 участвовать в диалоге, планируя 

свою речь в соответствии с целями, 

условиями, временем, ситуацией, соблюдая 

речевые нормы 

1.7 Составление 

текста на 

заданную тему 

3.1.7.2 реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 



восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи 

1.8 Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

3.1.8.1 соблюдать правила произношения: 

– слов с окончаниями -ого, -его; 

местоимений «его», «него» 

2. Чтение 2.1 

Использование 

видов чтения 

 

3.2.1.1 уметь правильно и осознанно читать 

предложения, тексты в соответствии с 

литературными нормами языка; 

3.2.1.2 выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

 2.3 Понимание 

роли 

лексических и 

синтаксических 

единиц в тесте 

3.2.3.1 понимать прямое и переносное 

значение слов и использовать их в речи 

2.6 

Формулировани

е вопросов и 

ответов 

3.2.6.2 уметь развернуто отвечать на 

вопросы по содержанию текста 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

3.2.9.1 находить необходимую 

информацию в словарях и других 

источниках самостоятельно 

3. Письмо 3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

3.3.5.1 писать зрительные, слуховые и 

объяснительные диктанты; 

3.3.5.2 создавать небольшие тексты с 

использованием слов и/или изображений 

для определенных целей и для убеждения 

других, писать каллиграфическим 

почерком слова и предложения 

3.6 Нахождение 

и исправление 

ошибок в работе 

3.8 Соблюдение 

графических и 

каллиграфическ

их норм 

3.3.6.1 с помощью учителя исправлять 

лексические, орфографические, ошибки; 

3.3.8.1 писать в тетради в узкую линейку 

прописные и строчные буквы и их 

соединения с соблюдением 

каллиграфических требований 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

 3.3.9.8 писать большую букву в 

собственных именах существительных 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

 

3.3.10.2 определять род, число, падеж и 

склонение имен существительных и 

правильно употреблять их в речи; 

3.3.10.3 изменять имена прилагательные по 

родам и числам, склонять вместе с именем 

существительным 

Выдающие

ся 

личности 

 

 

1. 

Аудировани

е (слушание) 

и говорение 

1.1 Понимание и 

использование  

базовых единиц 

речи (речь, 

слово, 

предложение, 

3.1.1.1 понимать и дифференцировать 

единицы языка с опорой на грамматические 

нормы 



текст) 

1.4 

Прогнозировани

е содержания 

информации 

3.1.4.1 прогнозировать дальнейшее 

событие произведения по поступкам, 

характеристике героев и событиям 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

 3.1.5.1 участвовать в диалоге, планируя 

свою речь в соответствии с целями, 

условиями, временем, ситуацией, соблюдая 

речевые нормы 

2. Чтение 2.2 Пополнение 

словарного 

запаса 

 

3.2.2.1 использовать в речи слова и 

словосочетания для составления 

вопросительных предложений по 

имеющейся информации, 

комментирования действий 

2.7 Определение 

типов текстов 

3.2.7.1 определять типы текстов -описание, 

повествование по 

2.8 

Сравнительный 

анализ текстов 

 

 характерным особенностям; 

3.2.8.1 сравнивать тексты описательного и 

повествовательного характера по 

следующим параметрам: тема, основная 

мысль, тип и стиль текста, ключевые слова, 

структурные элементы текста 

3. Письмо 3.1 Создание 

текстов разных 

типов и стилей 

3.2 Создание 

текста по плану и 

опорным словам 

3.3.1.1 составлять художественный 

рассказ-описание, рассказ-повествование; 

3.3.2.1 составлять текст по готовому плану 

3.3 Составление 

плана текста 

 

3.3.3.1 составлять картинный план, план- 

схему текста; 

3.3.3.2 озаглавливать части текста 

вопросительными, повествовательными 

предложениями 

3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

3.3.5.2 создавать небольшие тексты с 

использованием слов и/или изображений 

для определенных целей и для убеждения 

других, писать каллиграфическим 

почерком слова и предложения 

3.6 Нахождение 

и исправление 

ошибок в работе 

3.3.6.1 с помощью учителя исправлять 

лексические, орфографические, ошибки 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

 

3.3.9.9 писать глаголы неопределенной 

формы, изменяя их по временам, по числам 

(настоящее время), по родам (прошедшее 

время), употреблять с частицей не 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

 

3.3.10.1 различать имена существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги и союзы; определять их роль в 

предложении; 

3.3.10.2 определять род, число, падеж и 



склонение имен существительных и 

правильно употреблять их в речи; 

3.3.10.3 изменять имена прилагательные по 

родам и числам, склонять вместе с именем 

существительным; 

3.3.10.4 определять число, время глагола и 

изменять их по родам в прошедшем 

времени 

4 четверть 

Вода - 

источник 

жизни 

 

1. 

Аудировани

е (слушание) 

и говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/соо

бщения 

3.1.2.1 уметь ориентироваться в 

содержании информации; 

3.1.2.2 использовать разные виды передачи 

содержания информации пересказ 

(свободно, по плану, драматизация) 

1.3 Определение 

темы и основной 

мысли 

информации/соо

бщения 

3.1.3.1 определять тему, основную мысль 

высказывания, опираясь на ключевые 

моменты 

1.7 Составление 

текста на 

заданную тему 

3.1.7.1 составлять текст, по опорным 

словам, по простому плану 

2. Чтение 2.2 Пополнение 

словарного 

запаса 

 

3.2.2.1 использовать в речи слова и 

словосочетания для составления 

вопросительных предложений по 

имеющейся информации, 

комментирования действий 

2.8 

Сравнительный 

анализ текстов 

 

3.2.8.1 сравнивать тексты описательного и 

повествовательного характера по 

следующим параметрам: тема, основная 

мысль, тип и стиль текста, ключевые слова, 

структурные элементы текста 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

3.2.9.1 находить необходимую 

информацию в словарях и других 

источниках самостоятельно 

3. Письмо 3.4 Изложение 

содержания 

аудио/видеоинф

ормации, 

прочитанного 

материала 

3.3.4.1 составлять предложения и 

записывать с помощью учителя на основе 

прослушанного прочитанного/ увиденного 

3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

3.3.5.1 писать зрительные, слуховые и 

объяснительные диктанты 

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

 

3.3.9.1 различать значимые части слова; 

находить и проверять безударные гласные 

в корне слова, изменяя форму слова и 

подбирая однокоренные слова; 



3.3.9.2 обозначать на письме 

непроверяемые безударные гласные 

(проверяемые) в корне слова; 

3.3.9.3 писать слова с двумя безударными 

гласными в корне; 

3.3.9.4 обозначать парные глухие/звонкие 

согласные твердые/мягкие, 

непроизносимые удвоенные согласные в 

корне слова, применяя способы их 

проверки; 

3.3.9.5 писать слова с помощью суффиксов 

-оньк-,  -еньк-, -ушк-, -юшк-, -ик-, -ек-, -

ёнок-, -онок- и употреблять их в речи; 

3.3.9.6 писать слова с приставками об-, от-, 

до-, под-, над-; 

3.3.9.7 писать и переносить слова с 

разделительным твёрдым и мягким 

знаками; 

3.3.9.8 писать большую букву в 

собственных именах существительных; 

3.3.9.9 писать глаголы неопределенной 

формы, изменяя их по временам, по числам 

(настоящее время), по родам (прошедшее 

время), употреблять с частицей не 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

 

3.3.10.1 различать имена существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги и союзы; определять их роль в 

предложении; 

3.3.10.2 определять род, число, падеж и 

склонение имен существительных и 

правильно употреблять их в речи; 

3.3.10.3 изменять имена прилагательные по 

родам и числам, склонять вместе с именем 

существительным; 

3.3.10.4 определять число, время глагола и 

изменять их по родам в прошедшем 

времени; 

3.3.10.5 выделять существенные признаки 

словосочетаний и предложений; 

3.3.10.6 знать и  различать предложение по 

цели высказывания; 

3.3.10.7 различать главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения, задавать к 

ним вопросы 

3.11 Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

3.3.11.1 определять вид предложения по 

цели высказывания и правильно оформлять 

предложение на письме 

Культура 

отдыха. 

Праздники 

 

1. 

Аудировани

е (слушание) 

и говорение 

1.1 Понимание и 

использование  

базовых единиц 

речи (речь, 

3.1.2.1 уметь ориентироваться в 

содержании информации; 



слово, 

предложение, 

текст) 

3.1.2.2 использовать разные виды передачи 

содержания информации пересказ 

(свободно, по плану, драматизация) 

1.3 Определение 

темы и основной 

мысли 

информации/соо

бщения 

3.1.3.1 определять тему, основную мысль 

высказывания, опираясь на ключевые 

моменты 

1.7 Составление 

текста на 

заданную тему 

 

3.1.7.1 составлять текст, по опорным 

словам, по простому плану; 

3.1.7.2 реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи 

2. Чтение 2.4 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

3.2.4.1 определять тему, основную мысль 

текста самостоятельно 

2.5 Выявление 

структурных 

частей текста 

3.2.5.1 определять структурные 

компоненты 

художественного/нехудожественного 

текста, учитывая основные моменты 

2.7 Определение 

типов текстов 

 

3.2.7.1 определять типы текстов-описание, 

повествование по характерным 

особенностям; 

2.8 

Сравнительный 

анализ текстов 

 

3.2.8.1 сравнивать тексты описательного и 

повествовательного характера по 

следующим параметрам: тема, основная 

мысль, тип и стиль текста, ключевые слова, 

структурные элементы текста 

3. Письмо 3.1 Создание 

текстов разных 

типов и стилей 

3.3.1.1 составлять художественный 

рассказ-описание, рассказ-повествование 

3.2 Создание 

текста по плану и 

опорным словам 

3.3.2.1 составлять текст по готовому плану 

3.3 Составление 

плана текста 

3.3.3.1 составлять картинный план, план- 

схему текста; 

3.3.3.2 озаглавливать части текста 

вопросительными, повествовательными 

предложениями 

3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

3.3.5.2 создавать небольшие тексты с 

использованием слов и/или изображений 

для определенных целей и для убеждения 

других, писать каллиграфическим 

почерком слова и предложения;  

3.9 Соблюдение 

орфографически

х норм 

3.3.9.1 различать значимые части слова; 

находить и проверять безударные гласные 

в корне слова, изменяя форму слова и 

подбирая 



однокоренные слова; 

3.3.9.2 обозначать на письме 

непроверяемые безударные гласные 

(проверяемые) в корне слова; 

3.3.9.3 писать слова с двумя безударными 

гласными в корне; 

3.3.9.4 обозначать парные глухие/звонкие 

согласные твердые/мягкие, 

непроизносимые удвоенные согласные в 

корне слова, применяя способы их 

проверки; 

3.3.9.5 писать слова с помощью суффиксов 

-оньк-,  -еньк-, -ушк-, -юшк-, -ик-, -ек-, -

ёнок-, -онок- и употреблять их в речи; 

3.3.9.6 писать слова с приставками об-, от-, 

до-, под-, над-; 

3.3.9.7 писать и переносить слова с 

разделительным твёрдым и мягким 

знаками; 

3.3.9.8 писать большую букву в 

собственных именах существительных; 

3.3.9.9 писать глаголы неопределенной 

формы, изменяя их по временам, по числам 

(настоящее время), по родам (прошедшее 

время), употреблять с частицей не 

 

3) 4 класс: 

таблица 3 

 

Сквозные 

темы 

Разделы  Подразделы  Цели обучения 

1 четверть 

Моя 

Родина – 

Казахстан 

 

1. 

Аудирован

ие 

(слушание) 

и 

говорение 

1.1 Понимание и 

использование  

базовых единиц 

речи (речь, слово, 

предложение, 

текст) 

4.1.1.1 использовать единицы языка в   

активной речевой деятельности с 

соблюдением грамматических и 

орфоэпических норм 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/сооб

щения 

4.1.2.2 строить высказывания по 

прослушанной информации на основе 

своих заметок, передавая ее смысл  

1.3 Определение 

темы и основной 

мысли 

информации/сооб

щения 

4.1.3.1 определять тему и основную мысль 

высказывания, доказывая ее фактами 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

 

4.2.1.1 использовать разные виды чтения 

для решения учебных задач, выполнения 

заданий к тексту произведения, поиска 

ответов на вопросы по содержанию 



2.4 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

4.2.4.1 аргументировать соответствие 

заглавия содержанию произведения; 

2.5 Выявление 

структурных 

частей текста 

 

4.2.5.1 определять структурные 

компоненты 

художественного/нехудожественного 

текста и обосновывать их 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

4.2.9.2 пользоваться алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках 

3. Письмо 3.1 Создание 

текстов разных 

типов и стилей 

4.3.1.1 составлять тексты - описание, 

повествование, рассуждение (по образцу, 

по аналогии) 

3.4 Изложение 

содержания 

аудио/видеоинфор

мации, 

прочитанного 

материала 

4.3.4.1 передавать содержание текста, 

представляя доказательства, чтобы 

объяснить события или идеи (с помощью 

учителя) 

3.6 Нахождение и 

исправление 

ошибок в работе 

 

4.3.6.1 исправлять лексические, 

стилистические (с помощью учителя), 

орфографические, грамматические и 

пунктуационные ошибки; 

3.7 Владение 

гигиеническими 

нормами письма 

 

4.3.7.1 уметь правильно координировать 

движения пальцев, кисти, предплечья, 

плеча при письме; 

4.3.7.2 уметь организовать рабочее место в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями к школьным 

принадлежностям (учебникам, тетрадям, 

ручкам) 

3.8 Соблюдение 

графических и 

каллиграфических 

норм 

 

4.3.8.2 соблюдать высоту, ширину и наклон 

прописных и строчных букв и их 

соединений; 

4.3.9.1 писать слова, произношение и 

написание которых расходится 

3.9 Соблюдение 

орфографических 

норм 

 

4.3.9.2 писать слова с удвоенными 

согласными на стыке приставки и корня, 

непроизносимыми согласными 

(непроверяемые) в корне слова; 

4.3.9.3писать неизменяемые приставки: об-

, от-, до-, под-, над -, от-, о-, про-, под-, над-

, за-, на-, роз- (раз-), рос- (рас-), пре-, при- 

(практически) 

Человеческ

ие 

ценности 

 
 

1. 

Аудирован

ие 

(слушание) 

и 

говорение 

1.1 Понимание и 

использование  

базовых единиц 

речи (речь, слово, 

предложение, 

текст) 

4.1.1.1 использовать единицы языка в   

активной речевой деятельности с 

соблюдением грамматических и 

орфоэпических норм; 

 



1.3 Определение 

темы и основной 

мысли 

информации/сооб

щения 

4.1.3.1 определять тему и основную мысль 

высказывания, доказывая ее фактами; 

1.4 

Прогнозирование 

содержания 

информации 

4.1.4.1 прогнозировать содержание 

информации по заголовку, опорным 

словам, рисункам, схемам и таблицам, 

обосновывая причину своего варианта 

1.8 Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

4.1.8.1 использовать логические ударения и 

паузы для выделения смысла высказывания 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

4.2.1.1 использовать разные виды чтения 

для решения учебных задач, выполнения 

заданий к тексту произведения, поиска 

ответов на вопросы по содержанию 

2.3 Понимание 

роли лексических 

и синтаксических 

единиц в тексте 

 

4.2.3.1 различать многозначные слова, 

фразеологизмы, понимать их роль в 

контексте и использовать их в речи; 

4.2.3.2 раскрывать лексическое значение 

слова с помощью приемов: толкование 

значения, подбор синонимов 

2.6 

Формулирование 

вопросов и 

ответов 

4.2.6.2 отвечать на вопросы и подтверждать 

свой ответ примерами из текста 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

 

4.2.9.1 извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, 

словарей, журналов, Интернет-ресурсов) и 

пользоваться ею; 

4.2.9.2 пользоваться алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках 

 3. Письмо 3.6 Нахождение и 

исправление 

ошибок в работе 

 

4.3.6.1 исправлять лексические, 

стилистические (с помощью учителя), 

орфографические, грамматические и 

пунктуационные ошибки 

3.7 Владение 

гигиеническими 

нормами письма 

 

4.3.7.1 уметь правильно координировать 

движения пальцев, кисти, предплечья, 

плеча при письме; 

4.3.7.2 уметь организовать рабочее место в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями к школьным 

принадлежностям (учебникам, тетрадям, 

ручкам) 

3.8 Соблюдение 

графических и 

каллиграфических 

норм 

4.3.8.1 писать в тетради в широкую линейку 

прописные и строчные буквы и их 

соединения с соблюдением 

каллиграфических требований; 

4.3.8.2 соблюдать высоту, ширину и наклон 



прописных и строчных букв и их 

соединений; 

4.3.9.1 писать слова, произношение и 

написание которых расходится; 

4.3.9.2 писать слова с удвоенными 

согласными на стыке приставки и корня, 

непроизносимыми согласными 

(непроверяемые) в корне слова 

2 четверть 

Культурно

е наследие 

 

 

1. 

Аудирован

ие 

(слушание) 

и 

говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/сооб

щения 

4.1.2.2 строить высказывания по 

прослушанной информации на основе 

своих заметок, передавая ее смысл 

1.3 Определение 

темы и основной 

мысли 

информации/сооб

щения 

4.1.3.1 определять тему и основную мысль 

высказывания, доказывая ее фактами 

1.6 Составление 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

4.1.6.2 составлять монолог на заданную 

тему по аналогии 

1.8 Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

 

4.1.8.1 использовать логические ударения и 

паузы для выделения смысла 

высказывания; 

4.1.8.2 соблюдать орфоэпические нормы 

русского языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала)  

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

4.2.1.1 использовать разные виды чтения 

для решения учебных задач, выполнения 

заданий к тексту произведения, поиска 

ответов на вопросы по содержанию 

2.2 Пополнение 

словарного запаса 

4.2.2.1 использовать в речи тематическую 

лексику в различных контекстах 

2.3 Понимание 

роли лексических 

и синтаксических 

единиц в тексте 

 

4.2.3.1 различать многозначные слова, 

фразеологизмы, понимать их роль в 

контексте и использовать их в речи; 

4.2.3.2 раскрывать лексическое значение 

слова с помощью приемов: толкование 

значения, подбор синонимов 

2.6 

Формулирование 

вопросов и 

ответов 

4.2.6.2 отвечать на вопросы и подтверждать 

свой ответ примерами из текста 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

4.2.9.1 извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, 

словарей, журналов, Интернет-ресурсов) и 

пользоваться ею; 

4.2.9.2 пользоваться алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 



упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках 

3. Письмо 3.4 Изложение 

содержания 

аудио/видеоинфор

мации, 

прочитанного 

материала 

4.3.4.1 передавать содержание текста, 

представляя доказательства, чтобы 

объяснить события или идеи (с помощью 

учителя) 

3.6 Нахождение и 

исправление 

ошибок в работе 

4.3.6.1 исправлять лексические, 

стилистические (с помощью учителя), 

орфографические, грамматические и 

пунктуационные ошибки 

3.8 Соблюдение 

графических и 

каллиграфических 

норм 

4.3.8.1 писать в тетради в  широкую 

линейку прописные и строчные буквы и их 

соединения с соблюдением 

каллиграфических требований; 

4.3.8.2 соблюдать высоту, ширину и наклон 

прописных и строчных букв и их 

соединений 

3.9 Соблюдение 

орфографических 

норм 

4.3.9.4 писать  имена существительные 

мужского и женского рода с шипящим на 

конце; 

4.3.9.5 писать безударные падежные 

окончания имён существительных в 

единственном числе. кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия 

(время, санаторий, армия, внимание); 

4.3.9.6 писать падежные окончания имен 

прилагательных 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

4.3.10.1 различать на основе существенных 

признаков существительные, 

прилагательные, глаголы, местоимения, 

числительные, наречия, предлоги и союзы 

и определять их роль в предложении; 

4.3.10.2 определять род, число,  падеж и 

склонение имен существительных, 

изменять их по падежам; 

4.3.10.3 определять род, число, падеж имен 

прилагательных по роду, числу и падежу 

имен существительных; 

4.3.10.4 изменять имена прилагательные 

по падежам во множественном числе 

Мир 

профессий 

 

1. 

Аудирован

ие 

(слушание) 

и 

говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/сооб

щения 

 

4.1.2.1 извлекать необходимую 

информацию из прослушанного и 

увиденного, преобразовывать объекты из 

чувственной формы в модель 

1.4 

Прогнозирование 

содержания 

информации 

4.1.4.1 прогнозировать содержание 

информации по заголовку, опорным 

словам, рисункам, схемам и таблицам, 

обосновывая причину своего варианта  



 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

4.1.5.1 самостоятельно составлять диалог 

на заданную тему, соблюдая речевые 

нормы 

1.6 Составление 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

4.1.6.2 составлять монолог на заданную 

тему по аналогии 

2. Чтение 2.4 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

 

4.2.4.1 аргументировать соответствие 

заглавия содержанию произведения; 

4.2.4.2 дифференцировать главную и 

второстепенную информацию 

2.6 

Формулирование 

вопросов и 

ответов 

 

4.2.6.1 формулировать вопросы, 

отражающие свое отношение к тексту, 

чтобы углубить понимание и уточнить 

ответ; 

4.2.6.2 отвечать на вопросы и подтверждать 

свой ответ примерами из текста 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

 4.2.9.1 извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, 

словарей, журналов, интернет-ресурсов) и 

пользоваться ею 

3. Письмо 3.9 Соблюдение 

орфографических 

норм 

 

4.3.9.7 писать количественные 

числительные от пяти до тридцати, сто, 

тысяча, порядковых числительных от 

первый до двадцатый, тридцатый, сотый 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

 

 4.3.10.5 иметь представление о 

числительных, количественных и 

порядковых; 

4.3.10.6 различать личные местоимения, 

определять их роль в предложении; 

4.3.10.7 изменять местоимения по падежам  

и числам, в единственном числе — по 

родам, составлять словосочетания и 

предложения, употребляя в них 

местоимения с предлогами и без 

3 четверть 

Природные 

явления 

 

1. 

Аудирован

ие 

(слушание) 

и 

говорение 

1.6 Составление 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

4.1.6.1 строить монологическое 

высказывание, используя самостоятельно 

разработанный план и наглядные 

материалы 

1.7 Составление 

текста на 

заданную тему 

 

4.1.7.1 создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта 

1.8 Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

4.1.8.1 использовать логические ударения и 

паузы для выделения смысла высказывания 



2. Чтение 2.2 Пополнение 

словарного запаса 

4.2.2.1 использовать в речи тематическую 

лексику в различных контекстах 

2.4 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

4.2.4.2 дифференцировать главную и 

второстепенную информацию 

2.5 Выявление 

структурных 

частей текста 

4.2.5.1 определять структурные 

компоненты 

художественного/нехудожественного 

текста и обосновывать их 

2.6 

Формулирование 

вопросов и 

ответов 

4.2.6.1 формулировать вопросы, 

отражающие свое отношение к тексту, 

чтобы углубить понимание и уточнить 

ответ 

2.7 Определение 

типов текстов 

 

4.2.7.1 определять типы текстов – 

описание, повествование, рассуждение – по 

их особенностям 

2.8 

Сравнительный 

анализ текстов 

 

4.2.8.1 сравнивать тексты описательного и 

повествовательного характера по 

следующим параметрам: тема, основная 

мысль, тип  текста, ключевые слова, 

структурные элементы текста, указывать 

языковые средства и определять их роль в 

раскрытии идеи 

3. Письмо 3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

4.3.5.1 создавать тексты (например, письма, 

отчеты или презентации), представляя 

собственную точку зрения и используя 

соответствующий стиль и лексику, писать 

каллиграфическим почерком или печатать 

тексты, используя схемы, графики, 

таблицы, фотографии 

3.9 Соблюдение 

орфографических 

норм 

 

4.3.9.8 писать глаголы на –тся, -ться, 

личные окончания глаголов, определяя тип 

спряжения, писать ь после шипящих в 

глаголах 2 лица единственного числа и 

частицу не с глаголами 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

 

4.3.10.8 различать глаголы неопределенной 

формы, настоящего, прошедшего, 

будущего времени; 

4.3.10.9 изменять глаголы по временам, 

лицам и числам, родам в прошедшем 

времени; 

4.3.10.10 иметь представление о I и II 

спряжении глагола, о видах глагола 

Охрана 

окружающ

ей среды 

 

1. 

Аудирован

ие 

(слушание) 

и 

говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/сооб

щения 

4.1.2.1 извлекать необходимую 

информацию из прослушанного и 

увиденного, преобразовывать объекты из 

чувственной формы в модель 

1.6 Составление 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

4.1.6.1 строить монологическое 

высказывание, используя самостоятельно 

разработанный план и наглядные 

материалы 



1.8 Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

 

4.1.8.2 соблюдать орфоэпические нормы 

русского языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 

2. Чтение 2.5 Выявление 

структурных 

частей текста 

 

4.2.5.1 определять структурные 

компоненты 

художественного/нехудожественного 

текста и обосновывать их 

2.6 

Формулирование 

вопросов и 

ответов 

4.2.6.1 формулировать вопросы, 

отражающие свое отношение к тексту, 

чтобы углубить понимание и уточнить 

ответ 

3. Письмо 3.1 Создание 

текстов разных 

типов и стилей 

4.3.1.1 составлять тексты - описание, 

повествование, рассуждение (по образцу, 

по аналогии); 

4.3.1.2 создавать тексты 

публицистического и делового стиля на 

основе их особенностей (заметка, справка, 

объявление) 

3.2 Создание 

текста по плану и 

опорным словам 

4.3.2.1 составлять текст по плану, 

составленному самостоятельно; 

3.3 Составление 

плана текста 

4.3.3.1 самостоятельно составлять план 

текста, озаглавливая каждую часть 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

 

4.3.10.1 различать на основе существенных 

признаков существительные, 

прилагательные, глаголы, местоимения, 

числительные, наречия, предлоги и союзы 

и определять их роль в предложении 

4 четверть 

Путешеств

ие в космос 

 

1. 

Аудирован

ие 

(слушание) 

и 

говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

информации/сооб

щения 

4.1.2.2 строить высказывания по 

прослушанной информации на основе 

своих заметок, передавая ее смысл 

1.5 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

4.1.5.1 самостоятельно составлять диалог 

на заданную тему, соблюдая речевые 

нормы 

1.8 Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

 

4.1.8.2 соблюдать орфоэпические нормы 

русского языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 

2. Чтение 2.6 

Формулирование 

вопросов и 

ответов 

4.2.6.1 формулировать вопросы, 

отражающие свое отношение к тексту, 

чтобы углубить понимание и уточнить 

ответ 



2.8 

Сравнительный 

анализ текстов 

 

4.2.8.1 сравнивать тексты описательного и 

повествовательного характера по 

следующим параметрам: тема, основная 

мысль, тип  текста, ключевые слова, 

структурные элементы текста, указывать 

языковые средства и определять их роль в 

раскрытии идеи 

2.9 Поиск 

информации из 

различных 

источников 

4.2.9.1 извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, 

словарей, журналов, Интернет-ресурсов) и 

пользоваться ею 

3. Письмо 3.1 Создание 

текстов разных 

типов и стилей 

4.3.1.1 составлять тексты - описание, 

повествование, рассуждение (по образцу, 

по аналогии) 

3.10 Соблюдение 

грамматических 

норм 

4.3.10.11 построение предложений по 

образцу, распространение предложений; 

предложения с однородными членами и 

обращением 

3.11 Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

4.3.11.1 осуществлять расстановку знаков 

препинания при однородных членах; 

4.3.11.2 использовать знаки препинания 

при обращении 

4 четверть 

Путешеств

ие в 

будущее 

 

1. 

Аудирован

ие 

(слушание) 

и 

говорение 

1.3 Определение 

темы и основной 

мысли 

информации/сооб

щения 

4.1.3.1 определять тему и основную мысль 

высказывания, доказывая ее фактами 

1.7 Составление 

текста на 

заданную тему 

 

4.1.7.1 создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта 

2. Чтение 2.2 Пополнение 

словарного запаса 

4.2.2.1 использовать в речи тематическую 

лексику в различных контекстах; 

2.5 Выявление 

структурных 

частей текста 

 

4.2.5.1 определять структурные 

компоненты 

художественного/нехудожественного 

текста и обосновывать их 

2.7 Определение 

типов текстов 

 

4.2.7.1 определять типы текстов – 

описание, повествование, рассуждение – по 

их особенностям 

2.8 

Сравнительный 

анализ текстов 

4.2.8.1 сравнивать тексты описательного и 

повествовательного характера по 

следующим параметрам: тема, основная 

мысль, тип текста, ключевые слова, 

структурные элементы текста, указывать 

языковые средства и определять их роль в 

раскрытии идеи 

3. Письмо 3.1 Создание 

текстов разных 

4.3.1.1 составлять тексты - описание, 

повествование, рассуждение (по образцу, 



типов и стилей 

 

 

по аналогии);  

4.3.1.2 создавать тексты 

публицистического и делового стиля на 

основе их особенностей (заметка, справка, 

объявление) 

3.2 Создание 

текста по плану и 

опорным словам 

4.3.2.1 составлять текст по плану, 

составленному самостоятельно 

3.3 Составление 

плана текста 

4.3.3.1 самостоятельно составлять план 

текста, озаглавливая каждую часть 

3.5 Написание 

текстов разных 

типов с 

использованием 

различных форм 

представления 

4.3.5.1создавать тексты (например, письма, 

отчеты или презентации), представляя 

собственную точку зрения и используя 

соответствующий стиль и лексику, писать 

каллиграфическим почерком или печатать 

тексты, используя схемы, графики, 

таблицы, фотографии 

3.6 Нахождение и 

исправление 

ошибок в работе 

4.3.6.1 исправлять лексические, 

стилистические (с помощью учителя), 

орфографические, грамматические и 

пунктуационные ошибки 

3.9 Соблюдение 

орфографических 

норм 

4.3.9.1 писать слова, произношение и 

написание которых расходится 
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