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Типовая учебная программа 

по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 0-4 классов уровня начального 

образования по обновленному содержанию (с нерусским языком 

обучения) 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Типовая учебная программа по учебному предмету «Русский язык» 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 0-4 классов 

уровня начального образования по обновленному содержанию (далее - 

Программа) разработана в соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании». 

2. Цель Программы - формирование и развитие навыков устной и 

письменной речи, умение выражать свои мысли нарусском языке. 

3. Задачи Программы: 

1) развивать виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и 

письмо;  

2) формировать знания об единице языка, правилах их сочетания, 

функционирования, навыках и умениях строить синтаксически правильные 

предложения в соответствии с нормами и правилами русского языка; 

3) формировать навыки поискового, ознакомительного, 

исследовательского чтения, составления диалога и монолога по прочитанной 

информации; 

4) обогащать словарный запас обучающихся коммуникативно-

актуальной лексикой и фразеологией русского языка; 

5) формировать и развивать навыки использования информационно- 

коммуникационных и компьютерных технологий при изучении русского 

языка. 

4. Коррекционно-развивающие задачи: 

1) формировать пространственные представления с учетом специфики 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 



2) формировать правильное произношение, развивать фонематический 

слух и восприятие; развивать монологическую и диалогическую речи, 

развивать лексико-грамматические средства языка с учетом речевых 

нарушений; 

3) развивать связную речь (точность и разнообразие лексики, внятность 

и выразительность речи) с учетом речевых и двигательных нарушений; 

4) развивать мелкую моторику. 

 

 

Глава 2. Педагогические подходы к организации учебного процесса 

 

5. В процессе обучения русскому языку используют следующие 

технологии и методы обучения: 

1) коррекционно-развивающее обучение по развитию речи и мелкой 

моторики;  

2) индивидуализация обучения, способствующая учету особенностей 

развития познавательных процессов обучающихся и их возможностей; 

3) применение ритмико-артикуляционных коррекционных упражнений 

при правильном произношении, учении и овладении навыками устного 

общения, характерных для русского языка звуков и букв;  

4) использование метода опроса, беседы с целью формирования навыков 

диалогической и монологической речи;  

5) организация работы по развитию речи с целью пополнения и 

активизации словарного запаса;  

6) использование метода объяснения: при толковании новых или 

непонятных слов, словосочетаний, предложений, объяснения новой темы; 

7) практическое применение наглядных методов в целях развития 

зрительного восприятия, внимания, памяти; 

8) использование практического подхода в развитии речевой и 

познавательной деятельности с помощью игр и  игровых элементов;  

9) мотивация, заинтересованное обучение (для повышения интереса 

обучающихся к учебе);  

10) организация учебной деятельности обучающихся в индивидуальной, 

групповой и коллективной формах работы (обучащиеся учатся взаимному 

обучению, оцениванию друг друга, обмену мнениями);  

11) дифференцированно-уровневое обучение (обучение в зависимости 

от уровня, возможности приема обучающихся); 

12) развитие критического мышления посредством технологии развития 

творческого мышления обучающегося, обучение принятию решений;  

13) обучение младших школьников систематическому изложению своих 

мыслей по модульной технологии. 

6. Деятельностный подход предполагает активную познавательную 

деятельность обучающихся:самостоятельный поиск, интерпретация, анализ, 

обобщение и оценка различнных источников информации самим 

обучающимся.  



7. Личностно-ориентированный подход способствует гармоничному 

формированию и всестороннему развитию личности обучающихся, их 

потенциальных возможностей.  

8. В соответствии с коммуникативным подходом процесс обучения 

включает задания, способствующие формированию умений общения, 

оценивания и анализ своих творческих работ и работы других в процессе 

индивидуальной и групповой деятельности. 

9. Повышается эффективность обучения путем применения 

информационно-коммуникационных технологий (далее-ИКТ) в коррекции и 

развитии внимания, мышления, фонематического слуха, познавательных 

способностей, мелкой моторики пальцев рук, артикуляционной моторики, 

повышения творческой активности обучающихся.  

10. В процессе обучения предмету «Русский язык» используются 

средства ИКТ: 

1) инновационные методы и информационные технологии через онлайн 

уроки;  

2) использование электронного учебника, электронных таблиц, 

комплектов видеофильмов (сказки, мультфильмы), комплектов аудиозаписей 

(СД-диски), сборников детских песен (аудиодиски); 

3) коррекционные компьютерные языковые игры, развивающие игры 

(лото, домино, пирамида, мозаика);  

4) использование звуковой информации, прослушивание; 

5) применение специальных логопедических приборов делика, гоу-ток и 

специальные диски.  

11. Технические средства для преподавания: персональный компьютер, 

электронные учебники, электронный проектор, электронная копировальная 

классная доска; аудиозаписи человеческого голоса, песен, музыки, звуков 

природы, телефильмы, кинофильмы, аудио- и видеозаписи. 

 

 

Глава 3. Организация содержания учебного предмета «Русский язык» 

 

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

составляет: 

1) в 0 классе – 2 часа в неделю, 64 часа в учебном году; 

2) в 1 классе – 2 часа в неделю, 66 часов в учебном году; 

3) во 2 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году; 

4) в 3 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году; 

5) в 4 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году. 

13. Содержание учебного предмета включает следующие разделы:  

1) раздел «Слушание»;  

2) раздел «Говорение»; 

3)раздел «Чтение»;  

4) раздел «Письмо»; 

5) раздел «Языковые нормы». 



14. Раздел «Слушание» включает следующие подразделы: 

1) формирование звукопроизношения; 

2) использование приемов слушания; 

3) понимание лексических значений слов и словосочетаний; 

4) понимание содержания прослушанного текста; 

5) определение главной  и второстепенной информации; 

6) понимание аудиовизуального материала; 

15. Раздел «Говорение» включает следующие подразделы: 

1) пополнение  словарного запаса; 

2) построение высказывания на заданную тему; 

3) участие в различных  ситуациях общения и соблюдение речевых норм 

(диалог); 

4) пересказ прослушанного/ прочитанного материала; 

5) составление  предложения на основе аудиовизуального материала; 

6) высказывание оценочного суждения о прочитанном/прослушанном  

материале. 

16. Раздел «Чтение» включает следующие подразделы: 

1) использование видов чтения; 

2) понимание содержания текста; 

3) определение жанров и типов текста; 

4) формулирование вопросов и ответов; 

5) извлечение необходимой информации из различных источников. 

17. Раздел «Письмо» включает следующие подразделы: 

1) написание текстов с использованием различных форм представлений; 

2) изложение содержания прослушанного/ прочитанного материала; 

3) соблюдение пунктуационных норм; 

4) соблюдение каллиграфических норм. 

18. Раздел «Языковые нормы» включает следующие подразделы: 

1) соблюдение грамматических норм; 

2) соблюдение орфографических норм. 

19. Базовое содержание учебного предмета «Русский язык» для 0 класса: 

1) слушание:различать звуки в словах и фразах,внимательно слушать и 

правильно реагировать на речь говорящего (использовать мимику и жесты), 

понимать значение часто повторяющихся слов по лексическим темам, 

внимательно слушать учителя, собеседника; 

2) говорение:произносить и отвечать на элементарные вопросы словами 

и короткими фразами, демонстрировать понимание увиденного через 

комментирование (два–три слова, простое предложение)/ действия, 

использовать в речи новые слова по лексическим темам, создавать 

высказывания, утверждения не менее 2-3 простых предложений (с помощью 

учителя); 

3) чтение: находить информацию в картинках, иллюстрациях и 

соотносить их со словом; 

4) письмо: передавать информацию из прослушанных текстов при 

помощи рисунка, схемы, знаков, ориентироваться на странице прописи, 



различать рабочую строку и межстрочное пространство, рисовать узоры, 

письмо по контуру в прописях; 

5) языковые нормы: использовать в речи слова, обозначающие прдметы, 

обозначающие один и много предметов,действия предмета, согласовывать  

имя существительное и глагол в числе, признаки (по цвету, форме, величине) 

предметов. 

20. Базовое содержание учебного предмета «Русский язык» для 1 класса: 

1) слушание: использование приемов слушания, понимание 

лексического значения слов, словосочетаний и содержания прослушанного 

материала, главной и второстепенной информации, аудиовизуального 

материала; 

2) говорение:использование в речи слов, словосочетаний для 

знакомства, сообщения о себе и описания предметов,пополнение словарного 

запаса, построение высказывание на заданную тему, на основе 

аудиовизуального материала, участие в различных ситуациях общения и 

соблюдение речевых норм, пересказ прослушанного/прочитанного материала; 

умение спросить, начать диалог с учителем, одноклассником; 

3) чтение: овладение навыком беглого чтения, понимание содержания 

прочитанного текста, формулирование вопросов и ответов, выделение 

главного и второстепенного в тексте, использование видов чтения: 

ознакомительное, просмотровое (поисковое), распознавать тексты разных 

жанров (стихотворение, сказки, загадки, скороговорки); 

4) письмо: знакомство с алфавитом, правильное написание букв 

русского языка, овладение правилами русской графики и орфографии, писать 

слова, списывание с доски, написание слов: признаки к предмету, 

изображенному на картинке, написание текстов с использованием различных 

форм представления, изложение содержания прослушанного/ прочитанного; 

5) языковые нормы: соблюдение грамматических (без использования 

терминов) и орфографических норм текста, использовать слова, 

обозначающие предметы; различать слова, отвечающие на вопросы кто? или 

что? 

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

1) слушание: формирование навыка слушания, понимать, о чем говорит 

собеседник,понимание лексического значения слов и словосочетаний, 

содержания сообщения, аудиовизуального сообщения,овладение лексическим 

запасом; 

2) говорение: развитие навыков диалога и монолога: построение 

высказывания на заданную тему, участие в различных ситуациях общения и 

соблюдение речевых норм, высказывание оценочного суждения о 

прочитанном/прослушанном материале; участвовать в речевой ситуации на 

определенную тему, соблюдать речевые нормы,создавать высказывания на 

основе сюжетных картинок,использовать в речи слова и словосочетания для 

составления вопросительных и отрицательных предложений по имеющейся 

информации, комментирования действий; 



3) чтение: использование видов чтения: просмотровое (поисковое) -

извлечение информации из различных источников, исследовательское; 

понимание содержания текста, определение жанра текста: художественный, 

научный; 

4) письмо: написание текстов с использованием различных форм 

представлений, соблюдение пунктуационных и каллиграфических норм, 

изложение содержания прослушанного/прочитанного материала, на основе 

прослушанного/прочитанного/увиденного записывать словосочетания с 

помощью учителя; 

5) языковые нормы: соблюдение грамматических и орфографических 

норм текста, различать и использовать в письменной и устной речи слова – 

предметы / слова – признаки / слова – действия и изменять их по числам. 

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

1) слушание: слушать и понимать устную речь, аудиовизуальный 

материал, понимание лексического значения слов и словосочетаний, 

содержания сообщения, аудиовизуального сообщения, овладение 

лексическим запасом, определять причинно – следственную связь в 

прослушанном тексте (идея, события, герои); 

2) говорение: описывать сюжет из видео - аудиоматериалов и 

сопоставлять с жизненной ситуацией, построение высказывания на заданную 

тему, участие в различных ситуациях общения(диалог) и соблюдение речевых 

норм, высказывание оценочного суждения о  прочитанном/ прослушанном 

материале, высказывать оценочные суждения о прослушанном/прочитанном 

материале («я предполагаю...», «мне кажется...»); задавать уточняющие 

вопросы для выяснения смысла отдельных высказываний, развитие 

монологической речи; 

3) чтение: использование видов чтения: исследовательское; определение 

жанра текста, понимание скрытого смысла в текстах различных жанров; 

извлечение информации из различных источников, понимание учебного 

текста, выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; 

нахождение информации, заданной в тексте в явном виде;  

4) письмо: соблюдение пунктуационных и каллиграфических норм, 

изложение содержания прослушанного/ прочитанного материала, написание 

текстов с использованием различных форм представления, изложение 

содержания прослушанного/ прочитанного материала; развитие связной 

монологической письменной речи; 

5) языковые нормы: соблюдение грамматических (без использования 

терминов) и орфографических норм текста,), различать и использовать в 

письменной и устной речи слова – предметы / слова – признаки / слова – 

действия изменять их по числам, понимать значения предложно – падежных 

конструкций: в, на – место действия; в, на – направление движения; из, с – 

исходный пункт движения; о – предмет речи, мысли; в – время; с – 

совместность; у – лицо, обладающее чем – либо. 

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



1) слушание:слушать и понимать устную речь, аудиовизуальный 

материал, перефразируя высказывания в другой форме,использование 

приемов слушания, понимание лексического значения слов и словосочетаний, 

содержания аудиовизуального сообщения, овладение лексическим запасом, 

построение высказывания на заданную тему, участие в различных ситуациях 

общения(диалог) и соблюдение речевых норм, высказывание оценочного 

суждения о прочитанном/ прослушанном материале, определять основную 

мысль прослушанного материала, отвечать на вопросы и определять ключевые 

моменты в прослушанном материале; 

2) говорение: участвовать в речевой ситуации, понимать, о чем говорит 

собеседник, уточнять, перефразировать его речь, использовать необходимые 

слова для поддержания разговора, высказывать оценочные суждения, выражая 

свою точку зрения («по моему мнению», «с моей точки зрения...»), 

аргументировать свою точку зрения на основе аудиовизуального материала; 

3) чтение: использование видов чтения: поисковое, выразительное, 

изучающее; формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте; интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации; 

4) письмо: написание текстов с использованием различных форм 

представлений, соблюдение пунктуационных и каллиграфических норм 

наклона прописных, строчных букв и соединений, изложение содержания 

прослушанного/прочитанного материала, написание текстов с 

использованием различных форм представления, написание коротких текстов, 

сочинений по серии картинок; 

5) языковые нормы: различать и использовать в письменной и устной 

речи конструкции из имен существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений,согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными в единственном и во множественном числе; использовать 

сложные предложения с союзамикогда, чтобы, если, то, по предложенным 

моделям, использовать в  речи падежные формы личных и вопросительных 

местоимений отрицательные (никто, ничто), возвратные (себя). 

 

 

Глава 4. Система целей обучения 

 

24. В программе цели обучения обозначены кодовыми знаками. В 

кодовых знаках первая цифра указывает на класс, вторая и третья цифра – на 

раздел и подраздел, четвертая – указывает порядковый номер целей обучения. 

Например, в кодовом знаке 1.2.1.1 – «1» - класс; «2.1» подраздел;  

«1» - порядковый номер цели обучения. 

26. Ожидаемые результаты по системе целей обучения: 

1) раздел «Слушание» 

таблица 1 

 

Подразделы Цели обучения 



0 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.1 

Использова

ние приемов 

слушания, 

формирован

ие 

звукопроиз

ношения 

0.1.1.1 

произнос

ить и 

различать 

звуки в 

словах и 

фразах 

1.1.1.1 

слушать, 

понимать 

речь и 

правильно 

реагироват

ь на нее 

(использов

ание 

мимики  

жестов, 

выполнени

е 

действий) 

2.1.1.1 

слушать и 

понимать 

устную 

речь, 

аудиовизу

альный 

материал, 

повторяя 

простейши

е фразы  

3.1.1.1 

слушать  и 

понимать 

устную 

речь, 

аудиовизуа

льный 

материал, 

задавать 

уточняющи

е вопросы 

для 

выяснения 

смысла 

отдельных 

высказыван

ий   

4.1.1.1 

слушать и 

понимать 

устную 

речь, 

аудиовизуа

льный 

материал, 

перефразир

уя 

высказыван

ия в другой 

форме 

1.2 

Понимание 

лексическог

о значения 

слов и 

словосочета

ний  

0.1.2.1. 

слушать и 

правильн

о 

реагирова

ть на 

нее(испол

ьзование 

мимики и 

жестов, 

выполнен

ие 

действий) 

1.1.2.1 

понимать 

значение 

знакомых 

слов, 

имеющих 

отношение 

к 

повседнев

ной жизни 

2.1.2.1 

понимать 

лексическо

е значение 

слов в 

простых 

фразах 

3.1.2.1 

понимать 

лексическое 

значение 

слов в 

предложени

и и в тексте 

4.1.2.1 

определять 

значение 

незнакомых 

слов и 

словосочета

ний по 

контексту  

1.3 

Понимание 

содержания 

прослушанн

ое 

материала  

0.1.3.1 

понимать 

значение 

часто 

повторяю

щихся 

слов по 

лексическ

им темам 

 

 

 

1.1.3.1 

отвечать 

на вопросы 

и 

подбирать 

соответств

ующую 

иллюстрац

ию/ 

картину/ 

схему к 

прослушан

ному 

сообщени

2.1.3.1 

отвечать 

на вопросы 

и 

подбирать 

соответств

ующую 

иллюстрац

ию/ 

картину/ 

схему к 

прослушан

ному 

3.1.3.1 

отвечать на 

простые 

вопросы по 

содержани

ю 

прослушанн

ого и 

подбирать 

иллюстраци

и по 

развитию 

сюжета, 

4.1.3.1 

отвечать на 

вопросы и 

определять 

ключевые 

моменты в 

прослушанн

ом 

материале  



ю с 

помощью 

учителя 

сообщени

ю 

заполнять 

таблицу 

 

1.4 

Определени

е главной и 

второстепен

ной 

информаци

и 

0.1.4.1 

отвечать 

на 

элемента

рные 

вопросы 

жестами 

(наприме

р, указав 

на 

предмет 

или 

картинку)

, словами 

и 

коротким

и 

фразами 

1.1.4.1  

понимать, 

о ком / о 

чем 

говорится 

в 

прослушан

ном тексте  

2.1.4.1 

понимать 

содержани

е 

прослушан

ного 

текста, 

определять 

героев, 

последоват

ельность 

событий 

3.1.4.1 

определять 

причинно – 

следственну

ю связь в 

прослушанн

ом тексте 

(идея, 

события, 

герои) 

4.1.4.1 

определять 

основную 

мысль 

прослушанн

ого 

материала 

1.5. 

Понимание 

аудиовизуа

льного 

материала 

0.1.5.1 

демонстр

ировать 

понимани

е 

увиденно

го через 

комменти

рование 

(два-три 

слова, 

простое 

предложе

ние)/ 

действия 

1.1.5.1 

демонстри

ровать 

понимание 

увиденног

о/ 

услышанн

ого через 

комментир

ование, 

вопросы 

или 

действия 

2.1.5.1 

понимать 

и 

описывать 

происходя

щие 

события в 

аудиовизу

альном 

материале  

3.1.5.1 

понимать и 

описывать 

события, 

героев в 

аудиовизуа

льном 

материале 

4.1.5.1 

определять 

основные 

моменты в 

аудиовизуа

льном 

материале 

 

2) раздел «Говорение»: 

таблица 2 

 

Подразделы Цели обучения 

0 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2.1 

Пополнение 

0.2.1.1 

использо

вать в 

1.2.1.1 

использов

ать в речи 

2.2.1.1 

использова

ть в речи 

3.2.1.1 

использоват

ь в речи 

4.2.1.1 

использоват

ь 



словарного 

запаса 

речи 

новые 

слова по 

лексическ

им темам 

слова, 

словосочет

ания для 

знакомств

а, 

сообщения 

о себе и 

описания 

предметов 

слова и 

словосочет

ания для 

составлени

я 

вопросите

льных 

предложен

ий по 

имеющейс

я 

информац

ии, 

комментир

ования 

действий 

тематическ

ую лексику 

в различных 

контекстах 

необходим

ые слова 

для 

поддержани

я разговора 

2.2 

Построение 

высказыван

ия на 

заданную 

тему 

0. 2.2.1 

создавать 

высказыв

ание  

из 2-3 

предложе

ний по 

картине(с 

помощью 

учителя) 

1. 2.2.1 

создавать 

высказыва

ние  

из 2-3 

предложен

ий по 

картине 

2.2.2.1 

создавать 

высказыва

ния на 

основе 

сюжетных 

картинок 

3.2.2.1 

создавать 

высказыван

ие на основе 

темы, 

предложенн

ой учителем 

4.2.2.1 

создавать 

высказыван

ие по 

данному 

началу 

текста  

2.3 Участие 

в различных 

ситуациях 

общения и 

соблюдение 

речевых 

норм 

0.2.3.1 

слушать и 

отвечать  

собеседн

ику 

коротким

и 

фразами, 

использу

я образец, 

мимику, 

жесты 

1.2.3.1 

понимать 

собеседни

ки, 

реагироват

ь на 

услышанн

ое и 

отвечать 

собеседни

ку, 

соблюдая 

речевые 

нормы  

2.2.3.1 

участвоват

ь в речевой 

ситуации 

на 

определен

ную тему, 

понимать, 

о чем 

говорит 

собеседни

к; 

соблюдать 

речевые 

нормы 

3.2.3.1 

участвовать 

в речевой 

ситуации на 

определенн

ую тему, 

понимать, о 

чем говорит 

собеседник; 

дополнять 

высказыван

ия 

собеседника 

4.2.3.1 

участвовать 

в речевой 

ситуации, 

понимать, о 

чем говорит 

собеседник, 

уточнять, 

перефразир

овать его 

речь 

2.4 пересказ 

прослушанн

ого/прочита

0.2.4.1 

пересказ

ывать 

1.2.4.1 

пересказы

вать 

2.2.4.1 

пересказы

вать 

истории / 

3.2.4.1 

пересказыва

ть  истории 

/рассказы, 

4.2.4.1 

пересказыва

ть подробно 

истории/рас



нного 

материала 

короткие 

тексты   

 

короткие 

тексты 

рассказы, 

используя 

знакомые 

слова, 

соблюдая 

последоват

ельность 

событий 

используя 

план/ свои 

заметки 

сказы с 

целью 

привлечени

я внимания 

слушателя 

2.5 

Построение 

высказыван

ия на основе 

аудиовизуа

льного 

материала 

0.2.5.1 

описыват

ь 

увиденны

й/ 

услышан

ный 

сюжет 

своими 

словами с 

помощью 

учителя 

1.2.5.1  

описывать 

увиденный

/ 

услышанн

ый сюжет 

своими 

словами 

2.2.5.1 

описывать 

сюжет, 

используя 

фразы из 

видео – и 

аудиомате

риалов 

3.2.5.1 

описывать 

сюжет из 

видео -  

аудиоматер

иалов и 

сопоставлят

ь с 

жизненной 

ситуацией 

4.2.5.1 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения на 

основе 

аудиовизуа

льного 

материала 

2.6 

Высказыван

ие 

оценочного 

суждения о 

прочитанно

м/прослуша

нном 

материале 

0.2.6.1вы

сказывать 

простое 

мнение о 

прослуша

нном/ 

прочитан

ном 

материал

е («мне 

понравил

ось/ не 

понравил

ось») 

1.2.6.1 

высказыва

ть простое 

оценочное 

мнение о 

прослушан

ном/ 

прочитанн

ом 

материале 

(я согласен 

/ не 

согласен..»

,  «мне 

понравило

сь / не 

понравило

сь...» 

2.2.6.1выс

казывать 

простое 

оценочное 

мнение об 

информац

ии/герое/ 

событии на 

основе 

сравнения 

(« я 

думаю...», 

«я 

считаю...» 

3.2.6.1выска

зывать 

оценочные 

суждения о 

прослушанн

ом/прочита

нном 

материале 

(«я 

предполага

ю...», «мне 

кажется...») 

4.2.6.1 

высказыват

ь 

оценочные 

суждения, 

выражая 

свою точку 

зрения («по 

моему 

мнению.», 

«с моей 

точки 

зрения...») 

 

3) раздел «Чтение»: 

таблица 3 

 

Подразделы Цели обучения 

0 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



3.1 

Использова

ние видов 

чтения 

0.1.3.1 

находить 

информа

цию в 

картинка

х, 

иллюстра

циях и 

соотноси

ть их 

1.1.3.1 

читать 

целыми 

словами 

знакомые 

слова 

2.3.1.1 

читать 

выразител

ьно текст 

3.3.1.1 

читать 

выразитель

но текст или 

его части, 

используя 

виды чтения 

(ознакомите

льное 

чтение, 

чтение по 

ролям) 

4.3.1.1 

читать 

текст, 

используя 

виды чтения 

(ознакомите

льное 

чтение, 

выборочное 

чтение, 

чтение по 

ролям)  

3.2 

Понимание 

содержания 

текста   

1.3.2.1 

понимать 

значение 

знакомых 

слов в 

тексте 

1.3.2.1 

понимать 

значение 

слов в 

тексте 

2.3.2.1 

понимать 

значение  

простых 

фраз  в 

тексте, 

содержащ

их 

знакомые 

слова  

3.3.2.1 

понимать 

ключевые 

моменты в 

коротком 

тексте, 

содержаще

м знакомые 

слова и 

фразы 

4.3.2.1 

 понимать 

ключевые 

моменты в 

коротком 

тексте, 

содержаще

м 

незнакомые 

слова 

3.3 

Определени

е жанров и 

типов 

текста 

0.3.3.1 

распознав

ать 

тексты 

разных 

жанров 

(стихотво

рение, 

сказки, 

загадка) 

1.3.3.1 

распознава

ть тексты 

разных 

жанров 

(стихотвор

ение, 

сказки, 

загадка, 

скорогово

рки) 

2.3.3.1 

определять 

жанры 

различных 

текстов 

(стихотвор

ение, 

сказка, 

загадка, 

рассказ) 

 

3.3.3.1 

определять 

тексты 

разных 

жанров 

(стихотворе

ние, сказка, 

рассказ, 

пословицы), 

различать 

текст –

повествован

ие 

/описание 

4.3.3.1 

определять 

тексты 

разных 

жанров 

(стихотворе

ние, сказка, 

загадка, 

рассказ, 

пословицы, 

скороговорк

и), 

различать 

текст - 

рассуждени

е  

3.4.  

Формулиро

вание 

вопросов и 

ответов 

0.3.4.1 

задавать 

простые 

вопросы 

к  

иллюстра

ции с 

1.3.4.1 

задавать 

простые 

вопросы к 

тексту или 

иллюстрац

ии с 

2.3.4.1 

формулир

овать 

простые 

вопросы 

по 

содержани

3.3.4.1 

формулиров

ать 

уточняющи

е вопросы 

по 

содержани

4.3.4.1 

формулиров

ать 

оценочные 

вопросы по 

содержани

ю текста и о 



помощью 

учителя 

помощью 

учителя 

ю текста и 

отвечать 

на них 

ю текста и о 

поступках 

героев 

произведен

ия 

поступках 

героев 

произведен

ия 

3.5 

Извлечение 

информаци

и из 

различных 

источников  

0.3.5.1 

находить 

информа

цию в 

текстах  с 

иллюстра

циями 

при 

поддержк

е учителя 

1.3.5.1 

находить 

информац

ию в 

текстах с 

иллюстрац

иями при 

поддержке 

учителя 

2.3.5.1 

находить 

информац

ию в 

словарях и 

справочни

ках при 

поддержке 

учителя 

3.3.5.1 

находить и 

извлекать 

информаци

ю в 

словарях и 

справочник

ах 

самостоятел

ьно  

4.3.5.1 

находить и 

извлекать 

информаци

ю из разных 

источников: 

словарей, 

справочник

ов, 

энциклопед

ий, 

интернет – 

ресурсов, 

инфографик

и  

 

4) раздел «Письмо»: 

таблица 4 

 

Подразделы Цели обучения 

0 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

4.1 

Написание 

тестов с 

использова

нием 

различных 

форм 

представлен

ия  

0.4.1.1 

передават

ь 

информа

цию из 

прослуша

нных 

текстов 

при 

помощи 

рисунка, 

схемы, 

знаков 

1.4.1.1 

создавать 

постер / 

писать 

слова – 

признаки к 

предмету, 

изображен

ному на 

картинке 

2.4.1.1 

писать 

связные 

предложен

ия по 

данной 

иллюстрац

ии, 

используя 

слово - 

описания 

3.4.1.1 

писать 

связные 

предложени

я по данной 

теме и 

создавать 

постер 

4.4.1.1 

представлят

ь истории в 

виде 

комиксов 

(иллюстрац

ий) 

4.2.  

Развитие 

навыка 

письма 

0.4.2.1 

ориентир

оваться 

на 

странице 

прописи, 

1.4.2.1 на 

основе 

прослушан

ного / 

увиденног

о 

2.4.2.1 на 

основе 

прослушан

ного / 

прочитанн

ого / 

3.4.2.1 на 

основе 

прослушанн

ого / 

прочитанно

го / 

4.4.2.1 на 

основе 

прослушанн

ого / 

прочитанно

го / 



различать 

рабочую 

строку и 

межстроч

ное 

простран

ство, 

рисовать 

узоры 

записыват

ь знакомые 

названия 

предметов 

с помощью 

учителя  

увиденног

о 

записыват

ь 

словосочет

ания с 

помощью 

учителя 

увиденного 

делать 

короткие 

записи с 

помощью 

учителя 

увиденного 

писать 

краткий 

текст с 

помощью 

учителя 

4.3 

Соблюдени

е 

пунктуацио

нных норм 

0.4.3.1 

знакомст

во со 

знаками 

препинан

ия в 

конце 

простых 

предложе

ний  

2.4.3.1 

использова

ть знаки 

препинани

я в конце 

простых 

предложен

ий (с 

помощью 

учителя) 

2.4.3.1 

использова

ть знаки 

препинани

я в конце 

простых 

предложен

ий (с 

помощью 

учителя) 

3.4.3.1 

использоват

ь знаки 

препинания 

в конце 

простых 

предложени

й 

4.4.3.1 

использоват

ь 

необходим

ые знаки 

препинания 

предложени

й при 

составлении 

кратких 

текстов 

4.4 

Соблюдени

е 

каллиграфи

ческих норм 

0.4.4.1 

писать 

элементы 

букв 

1.4.4.1 

писать 

прописные 

(заглавные

) и 

строчные 

буквы и их 

соединени

я; писать 

разборчив

о, в 

соответств

ии с 

санитарно- 

гигиеничес

кими 

требовани

ями  

2.4.4.1 

писать в 

тетради в 

узкую 

линейку; 

соблюдени

е высоты, 

ширины и 

наклона 

прописных

, строчных 

букв и их 

соединени

й 

3.4.4.1 

писать в 

тетради в 

широкую 

линейку, 

отрабатыват

ь 

каллиграфи

ческие 

навыки: 

соблюдение 

высоты, 

ширины и 

наклона 

прописных, 

строчных 

букв и их 

соединений  

4.4.4.1 

совершенст

вовать 

каллиграфи

ческие 

навыки: 

соблюдение 

высоты, 

ширины и 

наклона 

прописных, 

строчных 

букв и их 

соединений  

 

5) раздел «Языковые нормы»: 

таблица 5 

 

Подразделы Цели обучения 

0 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



5.1 

Соблюдени

е 

грамматиче

ских норм 

(без 

использова

ния 

терминов) 

0.5.1.1 

использо

вать в 

речи 

слова, 

обознача

ющие 

предметы 

1.5.1.1 

использова

ть слова, 

обозначаю

щие 

предметы; 

различать 

слова, 

отвечающ

ие на 

вопросы 

кто? или 

что?  

2.5.1.1 

различать 

и 

использова

ть в 

письменно

й и устной 

речи слова 

– 

предметы / 

слова – 

признаки / 

слова – 

действия и 

изменять 

их по 

числам 

3.5.1.1 

различать и 

использоват

ь в 

письменной 

и устной 

речи слова – 

предметы / 

слова – 

признаки / 

слова – 

действия 

изменять их 

по числам 

4.5.1.1 

различать и 

использоват

ь в 

письменной 

и устной 

речи 

конструкци

и из имен 

существите

льных, 

прилагатель

ных, 

числительн

ых, 

местоимени

й 

0.5.1.2 

использо

вать 

слова, 

обознача

ющие 

один и 

много 

предмето

в 

1.5.1.2 

использова

ть слова, 

обозначаю

щие один 

или 

несколько 

предметов 

2.5.1.2 

согласовы

вать имена 

прилагател

ьные с 

именами 

существит

ельными в 

числе, 

роде с 

помощью 

 

3.5.1.2 

использоват

ь сложные 

предложени

я с союзами 

чтобы, 

который, 

где, откуда 

по 

предложенн

ым моделям 

4.5.1.2 

согласовыва

ть имена 

прилагатель

ные с 

именами 

существите

льными в 

единственн

ом и во 

множествен

ном числе; 

использоват

ь сложные 

предложени

я с союзами 

«когда, 

чтобы, если, 

то» по 

предложенн

ым моделям 

0.5.1.3 

использо

вать 

слова, 

обознача

ющие  

действия 

1.5.1.3 

использова

ть слова, 

обозначаю

щие 

действие 

предметов 

1.5.1.3 

использова

ть в речи 

личные 

местоимен

ия 

3.5.1.3  

использоват

ь в речи 

местоимени

я: 

личные, 

вопросител

4.5.1.3 

использоват

ь в  речи 

падежные 

формы 

личных и 

вопросител



предмето

в 

ьные, 

притяжател

ьные, 

указательн

ые, 

определите

льные 

ьных 

местоимени

й 

отрицатель

ные (никто, 

ничто), 

возвратные 

(себя) 

0.5.1.4 

согласов

ывать 

имя 

существи

тельное  и 

глагол в 

числе 

1.5.1.4  

использова

ть в речи 

личные 

местоимен

ия 

2.5.1.4 

использова

ть в речи 

личные, 

вопросите

льные, 

указательн

ые 

местоимен

ия 

3.5.1.4 

понимать 

значения 

предложно 

– падежных 

конструкци

й: в, на – 

место 

действия; в, 

на – 

направлени

е движения; 

из, с – 

исходный 

пункт 

движения; о 

– предмет 

речи, 

мысли; в – 

время; с – 

совместност

ь; у – лицо, 

обладающе

е чем – либо 

4.5.1.4 

использоват

ь в речи 

падежные 

формы имен 

существите

льных 

единственн

ого числа с 

твердой и 

мягкой 

основами 

0.5.1.3 

использо

вать 

слова, 

обознача

ющие 

действия 

предмето

в 

1.5.1.3 

использова

ть слова, 

обозначаю

щие 

действия 

предметов 

2.5.1.3 

использова

ть глаголы 

в нужном 

времени 

(настояще

м, 

будущем, 

прошедше

м) с 

помощью 

учителя 

3.5.1.3 

использоват

ь глаголы, 

обозначаю

щие 

различные 

виды 

движения; 

употреблять 

глаголы 

несовершен

ного вида: 

название 

4.5.1.3 

использоват

ь глаголы, 

которые 

указывают 

на 

завершенно

сть 

действия, 

его 

результат, 

конец 

действия 



действия; 

повторяемо

сть 

действия. 

процесс  

или его 

начало 

0.5.1.4 

согласов

ывать 

слова, 

обознача

ющие 

предмет 

со 

словами, 

обознача

ющими 

действия 

предмета  

1.5.1.4 

согласовы

вать слова, 

обозначаю

щие 

предмет со 

словами, 

обозначаю

щими 

действия 

предмета в 

числе 

2.5.1.4 

использова

ть глаголы 

единствен

ного числа 

прошедше

го времени 

в нужном 

роде 

3.5.1.6 

использоват

ь слова, 

обозначаю

щие 

количество 

предметов, 

лиц; 

порядок 

предметов, 

лиц по 

счету; 

падежные 

формы 

числительн

ых один, 

одна, одно 

4.5.1.6 

согласовыва

ть 

порядковые 

числительн

ые с 

существите

льными в 

роде, числе, 

падеже 

0.5.1.4 

согласов

ывать 

слова, 

обознача

ющие 

предмет 

со 

словами, 

обознача

ющими 

действия 

предмета 

в числе 

1.5.1.5 

использова

ть слова, 

обозначаю

щие 

признаки 

предметов; 

подбирать 

признаки к 

предметам 

по цвету, 

форме, 

величине, 

материалу 

с помощью 

учителя  

2.5.1.5 

различать 

слова, 

обозначаю

щие 

признаки 

предметов; 

подбирать 

признаки к 

предметам 

по цвету, 

форме 

3.5.1.7 

использоват

ь слова, 

обозначаю

щие 

признаки 

предметов, 

подбирать 

признаки к 

предметам 

по цвету, 

форме, 

величине, 

материалу 

по заданной 

теме 

4.5.1.7 

согласовыва

ть слова, 

обозначаю

щие 

признаки 

предметов 

со словами 

предметами

; подбирать 

признаки к 

предметам 

по цвету, 

форме, 

величине, 

материалу 

5.2 

соблюдение 

орфографич

еских норм 

0.5.2.1 

правильн

о писать 

элементы 

букв 

1.5.2.1 

правильно 

писать 

слова, 

понимая 

различия 

между 

2.5.2.1 

правильно 

писать 

сочетания: 

жи – ши; 

ча-ща; чу –

щу. 

3.5.2.1 

писать 

восприняты

е со слуха 

слова, 

слоги, не 

содержащие 

4.5.2.1 

правильно 

писать 

незнакомые 

слова, 

используя 

орфографич



звуками и 

буквами 

расхождени

й между 

произношен

ием и 

написанием 

еский 

словарь 

0.5.2.2 

умение 

различать 

звуки и 

буквы и 

записыва

ть их 

1.5.2.2 

писать 

заглавную 

букву в 

написании 

имен, 

фамилий, 

кличек 

животных 

с помощью 

учителя 

2.5.2.2 

писать 

заглавную 

букву в 

написании 

имен, 

фамилий, 

кличек 

животных, 

названий 

городов 

3.5.2.2 

правильно 

писать 

новые 

слова, 

используя 

орфографич

еский 

словарь 

4.5.2.2 

списывать/ 

писать 

слова, 

написание 

которых 

расходится 

произношен

ием с 

помощью 

учителя 

0.5.2.3 

писать 

заглавну

ю букву в 

написани

и имен, 

фамилий, 

с 

помощью 

учителя 

1.5.2.3 

писать 

раздельно 

предлоги 

со словами 

 

2.5.2.3 

писать 

раздельно 

предлоги 

со словами 

 

3.5.2.3 

 писать 

раздельно 

предлоги со 

словами 

 

4.5.2.3 

писать 

раздельно 

предлоги со 

словами 

 

 

26. Программа реализуется на основе Долгосрочного плана к Типовой 

учебной программе по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 0-4 классов уровня начального 

образования по обновленному содержанию согласно приложению к 

настоящей Программе. В долгосрочном плане обозначен объем учебных целей 

реализуемых в каждом разделе. 

27. Распределение часов на изучение раздела и тем предоставляется на 

усмотрение учителя. 

 

  



Приложение к Типовой учебной 

программе по учебному предмету 

«Русский язык» для обучающихся 0-4 

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 0-4 классов уровня 

начального образования по обновленному содержанию 

 

 

1) 0 класс: 

таблица 1 

 

Сквозные 

темы 

Разделы 

 

Подразделы Цели обучения 

1 четверть 

Все обо 

мне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя школа 

 

Слушание 1.1 Использование 

приемов слушания, 

формирование 

звукопроизношения 

0.1.1.1 произносить и различать звуки в 

словах и фразах 

1.2Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

0.1.2.1 слушать речь и правильно 

реагировать на нее (использование 

мимики и жестов, выполнение 

действий) 

Говорение 2.1 Пополнение 

словарного запаса 

0.2.1.1 использовать в речи новые слова 

по лексическим темам 

2.2 Построение 

высказывания на 

заданную тему 

0.2.2.1 создавать высказывание из 2-3 

предложений по картине(с помощью 

учителя) 

Чтение 3.1.Использование видов 

чтения 

0.1.3.1 находить информацию в 

картинках, иллюстрациях и соотносить 

их 

3.2 Понимание 

содержания текста   

0.3.2.1 понимать значение знакомых 

слов в тексте 

Письмо 4.1 Написание тестов с 

использованием 

различных форм 

представления  

0.4.1.1 передавать информацию из 

прослушанных текстов при помощи 

рисунка, схемы, знаков 

Употребление 

языковых норм 

5.1Соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

 

0.5.1.1 использовать в речи слова, 

обозначающие предметы 

0.5.1.2 использовать слова, 

обозначающие один и много предметов 

0.5.1.3 использовать слова, 

обозначающие  действия предметов 

2 четверть 



Моя семья 

и друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир вокруг 

нас 

 

Слушание 1.3 

Пониманиесодержанияпр

ослушанногоматериала 

0.1.3.1 понимать значение часто 

повторяющихся слов по лексическим 

темам 

Говорение 2.3 Участие в различных 

ситуациях общения и 

соблюдение речевых 

норм 

0.2.3.1 слушать и отвечать  собеседнику 

короткими фразами, используя образец, 

мимику, жесты 

2.4Пересказ 

прослушанного/прочитан

ного материала 

0.2.4.1 пересказывать короткие тексты   

Чтение 3.3 Определение жанров 

и типов текста 

0.3.3.1 распознавать тексты разных 

жанров (стихотворение, сказки, 

загадка) 

Письмо 4.2 Развитие навыка 

письма 

0.4.2.1 ориентироваться на странице 

прописи, различать рабочую строку и 

межстрочное пространство,  

рисовать узоры 

Употреблен

ие языковых 

норм 

5.1Соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

 

0.5.1.4 согласовывать слова, 

обозначающие предмет со словами, 

обозначающими действия предмета  

0.5.1.5 согласовывать слова, 

обозначающие предмет со словами, 

обозначающими действия предмета в 

числе 

3 четверть 

Путешест

вияе 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции 

и 

фольклор 

 

Слушание 1.4 Определение главной 

и второстепенной 

информации 

0.1.4.1 отвечать на элементарные 

вопросы жестами (например, указав на 

предмет или картинку), словами и 

короткими фразами 

Говорение 2.5 Построение 

высказывания на основе 

аудиовизуального 

материала 

0.2.5.1 описывать увиденный/ 

услышанный сюжет своими словами с 

помощью учителя 

Чтение 3.4.Формулирование 

вопросов и ответов 

0.3.4.1 задавать простые вопросы к  

иллюстрации с помощью учителя 

Письмо 4.3 Соблюдение 

пунктуационных норм 

0.4.3.1 знакомство со знаками 

препинания в конце простых 

предложений  

4.4 Соблюдение 

каллиграфических норм 

0.4.4.1 писать элементы букв 

Употреблени

е языковых 

норм 

5.2.соблюдение 

орфографических норм 

0.5.2.1правильно писать элементы букв 

0.5.2.2умение различать звуки и буквы 

и записывать их 

4 четверть 

Еда и 

напитки 

 

 

 

Слушание 1.5 Понимание 

аудиовизуального 

материала 

0.1.5.1 демонстрировать понимание 

увиденного через комментирование 

(два-три слова, простое предложение)/ 

действия 

Говорение 2.6Высказывание 0.2.6.1 высказывать простое мнение о 



 

 

 

 

В здоровом 

теле-

здоровый 

дух! 

 

оценочного суждения о 

прочитанном/прослушан

ном материале 

прослушанном/ прочитанном 

материале («мне по нравилось/ не 

понравилось») 

Чтение 3.5 Извлечение 

информации из 

различных источников 

0.3.5.1 находить информацию в текстах  

с иллюстрациями при поддержке 

учителя 

Письмо 4.1 Написание тестов с 

использованием 

различных форм 

представления  

0.4.1.1 передавать информацию из 

прослушанных текстов при помощи 

рисунка, схемы, знаков 

Употребление 

языковых норм 

5.2.соблюдение 

орфографических норм 

0.5.2.3писать заглавную букву в 

написании имен, фамилий, 

с помощью учителя 

 

2) 1 класс: 

таблица 2 

 

Сквозные 

темы 

Разделы 

 

Подразделы Цели обучения 

1 четверть 

Все обо 

мне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 1.1 Использование 

приемов слушания 

1.1.1.1 слушать, понимать речь и 

правильно реагировать на нее 

(использование мимики и жестов, 

выполнение действий) 

1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

1.2.1.1 понимать значение знакомых 

слов, имеющих отношение к 

повседневной жизни 

1.3 Понимание 

содержания 

прослушанного 

материала 

1.1.3.1 отвечать на вопросы и 

подбирать соответствующую 

иллюстрацию /картину /схему к 

прослушанному сообщению с 

помощью учителя  

1. Моя 

школа 

Говорение  2.1 Пополнение 

словарного запаса  

1.2.1.1 использовать в речи слова, 

словосочетания для знакомства, 

сообщения о себе и описания 

предметов 

2.2 Построение 

высказывание на 

заданную тему 

1.2.2.1 создавать высказывание из 2-3 

предложений по картинке 

2.3 Участие в  

различных ситуациях 

общения и 

соблюдение речевых 

норм  

1.2.3.1 понимать собеседника, 

реагировать на услышанное и 

отвечать собеседнику, соблюдая 

речевые нормы 

2.6 Высказывание 

оценочного суждения 

о прочитанном / 

прослушанном 

материале  

1.2.6.1 высказывать простое 

оценочное я мнение о прослушанном/ 

прочитанном материале («я согласен / 

не согласен...», «мне понравилось / не 

понравилось...») 



Чтение  3.2 Понимание 

содержания текста 

1.3.2.1 понимать значение знакомых 

слов в тексте 

Письмо  4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представления 

1.4.1.1 создавать постер/ писать 

слова-признаки к предмету, 

изображенному на картинке 

Языковые 

нормы 

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

1.5.1.2 использовать слова, 

обозначающие один или несколько 

предметов 

2 четверть 

Моя семья  

и друзья 

Слушание  1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

1.1.2.1 понимать значение знакомых 

слов, имеющих отношение к 

повседневной жизни 

1.4 Понимание 

главной и 

второстепенной 

информации 

1.1.4.1 понимать, о ком /о чем 

говорится в прослушанном тексте 

 

1.5 Понимание 

аудиовизуального 

материала 

1.1.5.1 демонстрировать понимание 

увиденного /услышанного через 

комментирование, вопросы или 

действия 

Говорение 2.3 Участие в 

различных ситуациях 

общения  и 

соблюдение речевых 

норм 

1.2.3.1 понимать собеседника, 

реагировать на услышанное и 

отвечать собеседнику, соблюдая 

речевые нормы 

2.2 Построение 

высказывания на 

заданную тему 

1.2.2.1 создавать высказывание из 2-3 

предложений по картинке 

2.5 Построение 

высказывания на 

основе 

аудиовизуального 

материала 

1.2.5.1 описывать увиденный / 

услышанный сюжет своими словами  

3. Мир 

вокр

уг 

нас 

Чтение  3.3 Определение 

жанров и типов текста 

1.3.3.1 распознавать тексты разных 

жанров (стихотворение, сказка, 

загадка) иллюстрации с помощью 

учителя 

3.4 Формулирование 

вопросов и ответов  

 

Письмо  4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представления 

1.4.1.1 создавать постер / писать слова 

– признаки к предмету, 

изображенному на картине   

4.4 Соблюдение 

каллиграфических 

норм 

1.4.4.1 писать прописные (заглавные) 

и строчные буквы и их соединения; 

писать разборчиво, в соответствии с 

санитарно – гигиеническими 

требованиями 

 



Употреблен

ие языковых 

норм 

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

1.5.1.1 использовать слова, 

обозначающие предметы; различать 

слова, отвечающие на вопросы  кто? 

или что? 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм  

1.5.2.2 писать заглавную букву в 

написании имен, фамилий,  кличек 

животных с помощью учителя 

3 четверть 

Путешеств

ие 

 

Слушание  1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний  

1.1.2.1 понимать значение знакомых 

слов, имеющих отношение к 

повседневной жизни 

1.4 Понимание 

главной и 

второстепенной 

информации 

1.1.4.1 понимать, о ком / о чем 

говорится в прослушанном тексте 

1.5 Понимание 

аудиовизуального 

материала  

1.1.5.1 демонстрировать понимание 

увиденного / услышанного через 

комментирование, вопросы или 

действия  

Говорение  2.2 Построение 

высказывания на 

заданную тему 

1.2.2.1 создавать высказывание из 2-3 

предложений по картине 

2.3 Участие в 

различных ситуациях 

общения и 

соблюдение речевых 

норм  

1.2.3.1 понимать собеседника, 

реагировать на услышанное и 

отвечать собеседнику, соблюдая 

речевые нормы  

2.4 Пересказ 

прослушанного / 

прочитанного 

материала 

1.2.4.1 пересказывать короткие 

тексты 

2.5 Построение 

высказывания на 

основе 

аудиовизуального 

материала 

1.2.5.1 описывать увиденный / 

услышанный сюжет своими словами  

чтение 3.1 Использование 

видов чтения 

1.3.1.1 читать целыми словами 

знакомые слова 

3.3 Определение 

жанров и типов текста  

1.3.3.1 различать тексты разных 

жанров (стихотворение, сказка, 

загадка) 

3.4 Формулирование 

вопросов и ответов  

1.3.4.1 задавать простые вопросы к 

тексту или иллюстрации с помощью 

учителя 

3.5 Извлечение 

информации из 

различных источников 

1.3.5.1 находить информацию в 

текстах с иллюстрациями при 

поддержке учителя 

Письмо 4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представления 

1.4.1.1 создавать постер / писать слова 

– признаки к предмету, 

изображенному на картине  



4.2 Изложение 

содержания 

прослушанного / 

прочитанного 

1.4.2.1 на основе прослушанного / 

прочитанного / увиденного 

записывать знакомые названия 

предметов с помощью учителя 

4.4 Соблюдение 

каллиграфических  

норм  

1.4.4.1 писать прописные (заглавные) 

и строчные буквы и их соединения; 

писать разборчиво, в соответствии с 

санитарно – гигиеническими 

требованиями 

Употреблен

ие языковых 

норм 

3.1.Соблюдение 

грамматически

х норм (без 

использования 

терминов) 

1.5.1.1 использовать слова, 

обозначающие предметы. Различать 

слова, отвечающие на вопросы кто? 

или что? 

1.5.1.3 использовать слова, 

обозначающие действия предметов 

1.5.1.4 согласовывать в числе слова, 

обозначающие предмет со словами, 

обозначающими действие предмета 

1.5.1.5 использовать слова, 

обозначающие признаки предметов; 

подбирать признаки к предметам по 

цвету, форме, величине,  материалу с 

помощью учителя 

3.2.Соблюдение 

орфографическ

их норм 

1.5.2.1правильно писать слова, 

понимая различия между звуками и 

буквами 

1.5.2.2 писать заглавную букву в 

написании имен, фамилий, кличек 

животных с помощью учителя 

3 четверть 

 Традиции 

и фольклор 

Слушание  1.2. Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

1.1.2.1 понимать значение знакомых 

слов, имеющих отношение к 

повседневной жизни 

1.3. Понимание 

содержания 

сообщения 

1.1.3.1 отвечать на вопросы и 

подбирать соответствующую 

иллюстрацию/картину/схему к 

прослушанному сообщению с 

помощью учителя 

1.4. Понимание  

главной и 

второстепенной 

информации 

1.1.4.1 понимать о ком/о чем  

говорится в прослушанном тексте 

Говорение   3.4Пересказ 

прослушанного/прочи

танного материала 

1.2.4.1 пересказывать короткие 

тексты 

Чтение  3.1 Использование 

видов чтения 

1.3.1.1 читать целыми словами 

знакомые слова 

3.2 Понимание 

содержание текста 

1.3.2.1 понимать значение знакомых 

слов в тексте 

3.5 Извлечение 

информации из 

различных источников  

1.3.5.1 находить информацию в 

текстах с иллюстрациями с помощью 

учителя 



Употреблен

ие языковых 

норм 

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

1.5.1.5 использовать слова, 

обозначающие признаки предметов; 

подбирать признаки к предметам по 

цвету, форме, величине, материалу с 

помощью учителя 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм текста 

1.5.2.1 правильно писать слова, 

понимая различия между звуками и 

буквами 

1.5.2.2 писать заглавную букву в 

написании имен, фамилий, кличек 

животных с помощью учителя 

4 четверть 

 Еда и 

напитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух! 

Слушание 1.2. Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

1.1.2.1 понимать значение знакомых  

слов, имеющих отношение к 

повседневной жизни 

1.3. Понимание 

содержания 

сообщения 

1.1.3.1 отвечать на вопросы и 

подбирать соответствующую  

иллюстрацию /картину/схему к 

прослушанному сообщению с 

помощью учителя 

1.4. Понимание 

главной и 

второстепенной 

информации 

1.1.4.. понимать, о ком /о чем 

говорится в прослушанном тексте 

Говорение  2.4. Пересказ 

прослушанного / 

прочитанного 

материала  

1.2.4.1 пересказывать короткие 

тексты 

Чтение  3.1. Использование 

видов чтения 

1.3.1.1 читать целыми словами 

знакомые слова 

3.2. Понимание 

содержания текста  

1.3.2.1 понимать значение  знакомых 

слов в тексте  

3.5 Извлечение  

информации из 

различных  

источников 

1.3.5.1 находить информацию в 

текстах с иллюстрациями с помощью 

учителя  

Письмо  4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представления  

1.4.1.1 создавать постер / писать слова 

– признаки к предмету, 

изображенному на картине 

 

4.2 Изложение 

содержания 

прослушанного / 

прочитанного 

1.4.2.1 на основе прослушанного 

записывать знакомые названия 

предметов с помощью учителя 

Употреблен

ие языковых 

норм 

5.1 соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

1.5.1.5 использовать слова, 

обозначающие признаки предметов; 

подбирать признаки к предметам по 

цвету, форме, величине, материалу с 

помощью учителя 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм текста 

1.5.2.1 правильно писать слова, 

понимая различия между звуками и 

буквами 



1.5.2.2 писать заглавную букву в 

написании имен, фамилий, кличек 

животных с помощью учителя 

 

3) 2 класс: 

таблица 3 

 

Сквозные 

темы 

Разделы Подразделы Цели обучения 

1 четверть 

Все обо 

мне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья 

и друзья 

 

Слушание 1.1 Формирование 

навыка слушания 

2.1.1.1 слушать и понимать устную 

речь, аудиовизуальный материал, 

повторяя прошедшие фразы 

1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

2.1.2.1 понимать лексическое 

значение слов в простых фразах  

1.3 Понимание 

содержания 

сообщения 

2.1.3.1 отвечать на вопросы и 

подбирать соответствующую 

иллюстрацию / картину / схему к 

прослушанному сообщению 

Говорение  2.1 Овладение 

лексическим запасом  

2.2.1.1 использовать в речи слова и 

словосочетания для составления 

вопросительных предложений по 

имеющиеся информации, 

комментирования действия 

2.2 Построение 

высказывания на 

заданную тему 

2.2.2.1 создавать высказывание на 

основе сюжетных картинок 

2.3 Участие в 

различных ситуациях 

общения и 

соблюдение речевых 

норм 

2.2.3.1 участвовать в речевой 

ситуации на определенную тему, 

понимать, о чем говорит собеседник; 

соблюдать речевые нормы 

Чтение   3.1 Использование 

видов чтения 

2.3.1.1 читать выразительно текст 

3.2 Понимание 

содержание текста 

2.3.2.1 понимать значение простых 

фраз в тексте, содержащих знакомые 

слова 

3.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

2.3.4.1 формулировать простые 

вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них  

Письмо  4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представлений 

2.4.1.1 писать предложения по данной 

иллюстрации, использую слова – 

описания 

4.3 Соблюдение 

пунктуационных норм 

2.4.3.1 использовать знаки 

препинания в конце простых 

предложений (с помощью учителя) 

4.4 Соблюдение 

каллиграфических 

норм 

2.4.4.1 писать в тетради в узкую 

линейку: соблюдение высоты, 

ширины и наклона прописных, 

строчных букв и их соединений 



Употреблен

ие языковых 

норм  

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

2.5.1.1 различать и использовать в 

письменной и устной речи слова – 

предметы  

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм 

2.5.2.1 писать правильно сочетания 

жи, ши; ча, ща; чу, щу 

2 четверть 

Моя школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой 

родной 

край  

Слушание  1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний  

2.1.2.1 понимать лексическое 

значение слов в простых фразах 

1.3. Понимание 

содержания 

сообщения 

2.1.3.1 отвечать на вопросы и 

подбирать соответствующую 

иллюстрацию / картину / схему к 

прослушанному сообщению 

1.5 Понимание 

аудиовизуального 

материала 

2.1.5.1 понимать и описывать 

происходящие события в 

аудиовизуальном материале 

Говорение  2.1 Овладение 

лексическим запасом 

2.2.1.1 использовать в речи слова и 

словосочетания для составления 

вопросительных предложений по 

имеющейся информации, 

комментирования действий 

2.2 Построение 

высказывания на 

заданную тему 

2.2.2.1 создавать высказывание на 

основе сюжетных картинок 

2.6 Высказывание 

оценочного суждения 

о прочитанном / 

прослушанном 

материале 

2.2.6.1 высказывать простое 

оценочное мнение об информации / 

герое  / событии на основе сравнения 

(«я думаю...», «я считаю...»)  

Чтение  3.3 Определение 

жанров текста 

2.3.3.1 определять жанры различных 

текстов (стихотворение, сказка, 

загадка, рассказ) 

3.5 Извлечение 

информации из 

различных источников 

2.3.5.1 находить информацию в 

словарях и справочниках при 

поддержке учителя 

Письмо  4.2 Изложение 

содержания 

прослушанного / 

прочитанного 

материала 

2.4.2.1 на основе прослушанного / 

прочитанного / увиденного 

записывать словосочетания с 

помощью учителя  

4.4 Соблюдение 

каллиграфических 

норм 

2.4.4.1 писать в тетради в узкую 

линейку: соблюдение высоты, 

ширины и наклона прописных, 

строчных букв и их соединений 

Употреблен

ие языковых 

норм  

5.1 Соблюдение 

грамматических норм  

2.5.1.1 различать и использовать в 

письменной и устной речи слова - 

предметы / слова – признаки / слова – 

действия» и изменять их по числам с 

помощью учителя 



5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм  

2.5.2.2 писать заглавную букву в 

написании имен, фамилий, кличек 

животных 

3 четверть 

В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции и 

фольклор 

 

Слушание  1.4 Определение 

главной и 

второстепенной 

информации  

2.1.4.1 понимать содержание 

прослушанного текста, определять 

героев, последовательность событий 

1.5 Понимание 

аудиовизуального 

материала 

2.1.5.1 понимать и описывать 

происходящие события в 

аудиовизуальном материале  

Говорение  2.3 Участие в 

различных ситуациях 

общения и 

соблюдение речевых 

норм  

2.2.3.1 участвовать в речевой 

ситуации на определенную тему, 

понимать, о чем говорит собеседник; 

соблюдать речевые нормы 

2.4  Пересказывание 

прослушанного / 

прочитанного 

материала   

2.2.4.1 пересказывать истории / 

рассказы, используя знакомые слова, 

соблюдая последовательность 

событий  

2.5 

Аргументированное 

утверждение на 

основе 

аудиовизуального 

материала  

2.2.5.1 описывать сюжет, используя 

фразы из видео и аудиоматериалов 

Чтение  3.3 Определение 

жанров текста  

2.3.3.1 определять жанры различных 

текстов (стихотворение, сказка, 

загадка, рассказ) 

3.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

2.3.4.1 формулировать простые 

вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них  

Письмо  4.1 Написание тестов с 

использованием 

различных форм 

представлений  

2.4.1.1 писать предложения по данной 

иллюстрации, используя слова-

описания 

 

4.2 Изложение 

содержания / 

прочитанного 

материала 

2.4.2.1 на основе прослушанного / 

прочитанного / увиденного 

записывать словосочетания с 

помощью учителя 

4.4 Соблюдение 

каллиграфических 

норм 

2.4.4.1 писать в тетради в узкую 

линейку: соблюдение высоты  

Употреблен

ие языковых 

норм 

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

2.5.1.2 согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в единственном 

числе, роде с помощью учителя 

2.5.1.3 использовать глаголы в 

нужном времени (настоящем, 

будущем, прошедшем) с помощью 

учителя 



2.5.2.4 использовать глаголы 

единственного числа прошедшего 

времени в нужном роде 

5.2 соблюдение 

орфографических 

норм 

2.5.2.1 правильно писать сочетания 

жи, ши, ча, ща, чу, щу 

2.5.2.2 записать раздельно предлоги 

со словами с помощью учителя 

4 четверть 

Окружающ

ая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешеств

ие 

 

 

Слушание 1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

2.1.2.1 понимать лексическое 

значение слов в простых фразах 

1.3 Понимание 

содержания 

прослушанного 

материала 

2.1.3.1 отвечать на вопросы и 

подбирать соответствующую 

иллюстрацию / картину / схему к 

прослушанному сообщению 

1.4 Определение 

главной и 

второстепенной 

информации 

2.1.4.1 понимать содержание 

прослушанного текста, определять 

героев, последовательность событий 

Говорение  2.4 Пересказывание 

прослушанного / 

прочитанного 

материала 

2.2.4.1 пересказывать истории / 

рассказы, используя знакомые слова, 

соблюдая последовательность 

событий 

2.6 Высказывание 

оценочного суждения 

о прочитанном / 

прослушанном 

материале 

2.2.6.1 высказывать простое 

оценочное мнение об информации / 

герое / событии на основе сравнения 

(«я думаю...», «я считаю»)       

Чтение  3.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

2.3.4.1 формулировать простые 

вопросы по содержанию теста и 

отвечать на них  

3.5 Извлечение 

информации из 

различных форм 

представлений 

2.3.5.1 находить информацию в 

словарях и справочниках при 

поддержке учителя 

Письмо  4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представления 

2.4.1.1 писать предложения по данной 

иллюстрации, используя слова – 

описания 

4.2 Изложение 

содержания 

прослушанного / 

прочитанного 

материала 

2.4.2.1 на основе прослушанного / 

прочитанного / увиденного 

записывать словосочетания с 

помощью учителя 

Употреблен

ие языковых 

норм  

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

2.5.1.2 согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в единственном 

числе, роде с помощью учителя 

2.5.1.3 использовать глаголы в 

нужном времени (настоящем, 

будущем, прошедшем) с помощью 

учителя 



2.5.1.4 использовать глаголы 

единственного числа прошедшего 

времени в нужном роде 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм 

2.5.2.1 правильно писать сочетания 

жи, ши, ча , ща, чу, щу 

2.5.2.3 писать раздельно предлоги со 

словами с помощью учителя 

 
4) 3 класс: 

таблица 4 

 

Сквозные 

темы 

Разделы 

 

Подразделы Цели обучения 

1 четверть 

Живая 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

хорошо, 

что такое 

плохо? 

(свет и 

Слушание  1.1 Использование 

приемов  

3.1.1.1 слушать и понимать устную 

речь, аудиовизуальный материал, 

задавать уточняющие вопросы для 

выяснения смысла отдельных 

высказываний  

1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

3.1.2.1 понимать значение простых 

фраз в тексте, содержащих знакомые 

слова и словосочетания и имеющих 

отношение к повседневной жизни 

1.3 Понимание 

содержания 

прослушанного 

материала 

3.1.3.1 отвечать на простые вопросы 

по содержанию прослушанного и 

подбирать иллюстрации по развитию 

сюжета, заполнять таблицу 

Говорение  

 

2.1 Пополнение 

словарного запаса 

3.2.1.1 использовать в речи 

тематическую лексику в различных 

контекстах  

2.2 Построение 

высказывания на 

заданную тему 

3.2.2.1 создавать высказывание на 

основе темы, предложенной учителем 

2.3 Участие в 

различных ситуациях 

общения и 

соблюдение речевых 

норм  

3.2.3.1 участвовать в речевой 

ситуации на определенную тему, 

понимать, о чем говорит собеседник; 

соблюдать речевые норм 

2.6 Высказывание 

оценочного суждения 

о прочитанном / 

прослушанном 

материале 

3.2.6.1 высказывать оценочные 

суждения о прослушанном 

прочитанном материале («я 

предполагаю...», «мне кажется...») 

 

Чтение  3.1 Использование 

вида чтения 

3.3.1.1 читать выразительно текст или 

его части, используя виды чтения 

(ознакомительное чтение, чтение по 

ролям) 

3.2 Понимание 

содержания текста 

3.3.2.1 понимать ключевые моменты в 

коротком тексте, содержащем 

знакомые слова и фразы 



темнота) 

 

3.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

3.3.4.1 формулировать уточняющие 

вопросы по содержанию текста и о 

поступках героев произведения 

4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представлений 

3.4.1.1 писать связные предложения 

по данной теме создавать постер 

Письмо 4.3 Соблюдение 

пунктуационных норм 

3.4.3.1 использовать знаки 

препинания в конце простых 

предложений 

4.4 Соблюдение 

каллиграфических 

норм 

3.4.4.1 писать в тетради в широкую 

линейку, отрабатывать 

каллиграфические навыки: 

соблюдение высоты, ширины и 

наклона прописных, строчных букв и 

их соединений 

Употреблен

ие языковых 

норм 

5.1 Соблюдение 

грамматических 

норм(без 

использования 

терминов) 

3.5.1.1 различать и использовать в 

письменной и устной речи слова-

предметы/слова-признаки/слова-

действия и изменять их по числам 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм 

3.5.2.2 правильно писать новые слова, 

используя орфографический словарь 

2 четверть 

Время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитекту

ра 

 

Слушание 1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

3.1.2.1 понимать лексическое 

значение слов в предложений и тексте 

1.3 Понимание 

содержания 

прослушанного 

материала 

3.1.3.1 отвечать на простые вопросы 

по содержанию прослушанного и 

подбирать иллюстрации по развитию 

сюжета, заполнять таблицу 

1.5 Понимание 

аудиовизуального 

материала 

3.1.5.1 понимать и описывать 

события, героев в аудиовизуальном 

материале 

Говорение 2.1 Пополнение 

словарного запаса 

3.2.1.1 использовать в речи 

тематическую лексику в различных 

контекстах 

2.2 Построение 

высказывания на 

заданную тему 

3.2.2.1 создавать высказывание на 

основе темы, предложенной учителям 

2.6 Высказывание 

оценочного суждения 

о прочитанном 

/прослушанном 

материале 

3.2.6.1 высказывать оценочные 

суждения о 

прослушанном/прочитанном 

материале («я предполагаю...», «мне 

кажется...» 

Чтение 3.3 Определение 

жанров и типов текста 

3.3.3.1 определять тексты разных 

жанров(стихотворение, сказка, 

загадка, рассказ, пословицы) 

3.5 Извлечение 

информации из 

различных источников 

3.3.5.1 находить и извлекать 

информацию в словарях и 

справочниках самостоятельно 



Письмо 4.2 Изложение 

содержания 

прослушанного/ 

прочитанного 

материала 

3.4.2.1 делать короткие записи с 

помощью учителя на основе 

прослушанного/прочитанного/ 

увиденного  

4.4 Соблюдение 

каллиграфических 

норм 

3.4.4.1 писать в тетради в широкую 

линейку, отрабатывать  

каллиграфические навыки: 

соблюдение высоты, ширины и 

наклона прописных, строчных букв и 

их соединений 

Употреблен

ие языковых 

норм 

5.1 Соблюдение 

грамматических 

норм(без 

использования 

терминов) 

3.5.1.1 различать и использовать в 

письменной и устной речи слова-

предметы/слова-признаки/слова 

действия и изменять их по числам 

3.5.1.7 использовать слова, 

означающие признаки предметов; 

подбирать признаки к предметам по 

цвету, по форме, величине, материалу 

по заданной теме 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм 

3.5.2.1 писать воспринятые со слуха 

слова, слоги, не содержащие 

расхождений между произношением 

и написанием 

3.5.2.2 правильно писать новые слова, 

используя орфографический словарь 

3 четверть 

Искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 1.4 Понимание 

главной и 

второстепенной 

информаций 

3.1.4.1 определять причинно-

следственную связь в прослушанном 

тексте (идея, события, герои) 

1.5 Понимание 

аудиовизуального 

материала 

3.1.5.1 понимать и описывать 

события, героев в аудиовизуальном 

материале 

Говорение 2.3Участие в 

различных ситуациях 

общения и 

соблюдение речевых 

норм 

3.2.3.1 участвовать в речевой 

ситуации на определенную тему, 

понимать, о чем говорит собеседник; 

дополнять высказывания собеседника 

2.4 Пересказ 

прослушанного/прочи

танного материала 

3.2.4.1 пересказывать истории 

/рассказы, используя  план/свои 

заметки 

2.5 Построение 

высказывания на 

основе 

аудиовизуального 

материала 

3.2.5.1 описывать сюжет из видео-и 

аудиоматериалов и составлять с 

жизненной ситуацией 

2.6 Высказывание 

оценочного суждения 

о 

прочитанном/прослуш

анном материале 

3.2.6.1 высказывать оценочные 

суждения о 

прослушанном/прочитанном 

материале («я предполагаю...», «мне 

кажется..») 



 

 

 

 

 

Выдающие

ся 

личности 

 

Чтение 3.3 Определение 

жанров и типов текста 

3.3.3.1определять тексты разных 

жанров (стихотворение, сказка, 

загадка, рассказ, пословицы), 

различать текст-

повествование/описание 

3.4 Формулировка 

вопросов и ответов    

3.3.4.1 формулировать уточняющие 

вопросы по содержанию текста и о 

поступках героев произведения 

3.5 Извлечение 

информации из 

различных источников  

3.3.5.1 находить и извлекать 

информацию в словарях и 

справочниках  самостоятельно 

Письмо 4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представления 

3.4.1.1 писать связные предложения 

по данной теме и создавать постер 

4.2 Изложение 

содержания 

прослушанного/прочи

танного материала 

3.4.2.1 на основе 

прослушанного/прочитанного 

увиденного делать короткие записи с 

помощью учителя 

4.4 Соблюдение 

каллиграфических 

норм 

3.4.4.1 писать в тетради широкую 

линейку, отрабатывать 

каллиграфические навыки: 

соблюдение высоты, ширины и 

наклона прописных, строчных букв и 

их соединений 

Употреблен

ие языковых 

норм 

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

3.5.1.2 использовать сложные 

предложения с союзами чтобы, 

который ,где откуда по 

предложенным моделям 

(без использования 

терминов) 

3.5.1.4 понимать значения 

предложно-падежных конструкций: 

в, на -место действия; в, на -

направленное движение; из, с -

исходный пункт движения; о- 

предмет речи, мысли; в -время; с-

совместность; у-лицо, обладающее 

чем-либо 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм 

3.5.2.2 правильно писать новые слова, 

используя орфографический словарь 

3.5.2.2 писать раздельно предлоги со 

словами 

4 четверть 

Вода  -

источник 

жизни 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

1.2 Понимание 

лексического значения 

слова и 

словосочетаний  

3.1.2.1 понимать лексическое 

значение слов в предложении и тексте 

1.3 Понимание 

содержания  

прослушанного текста 

3.1.3.1 отвечать на простые вопросы 

по содержанию прослушанного и 

подбирать иллюстрации по развитию 

сюжета, заполнять таблицу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

отдыха. 

Праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Понимание 

главной и 

второстепенной 

информации 

3.1.4.1 определять причинно-

следственную связь  в прослушанном 

тексте (идея, события, герои) 

Говорение 2.2 Построение 

высказывания на 

заданную тему 

3.2.2.1 создавать высказывание на 

основе темы, предложенной учителем 

2.4 Пересказ 

прослушанного/ 

прочитанного текста 

3.2.4.1 пересказывать 

истории/рассказы, используя 

план/свои заметки 

2.5 Построение 

высказывания на 

основе 

аудиовизуального 

материала 

3.2.5.1 описывать сюжет из видео- и 

аудиоматериалов и сопоставлять с 

жизненной ситуацией 

 

Чтение 3.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

3.3.4.1 формулировать уточняющие 

вопросы по содержанию текста и о 

поступках героев произведения 

3.5 Извлечение 

информации из 

различных источников 

3.3.5.1 находить и извлекать 

информацию в словарях и 

справочниках самостоятельно 

Письмо 4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представления 

3.4.1.1 писать связные предложения 

по данной теме и создавать постер 

 

4.2 Изложение 

содержания 

прослушанного/прочи

танного материала 

3.4.2.1 на основе прослушанного/ 

прочитанного/ увиденного делать 

короткие записи с помощью учителя 

3.5.1.2 использовать сложные 

предложения с союзами чтобы, 

который, где, откуда по 

предложенным моделям 

Употреблен

ие языковых 

норм 

 

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

 

3.5.1.5 использовать глаголы, 

обозначающие различные виды 

движения; употреблять глаголы 

несовершенного вида: название 

действия; повторяемость действия 

процесса 

3.5.1.6 использовать слова, 

обозначающие количество 

предметов, лиц; порядок предметов, 

лиц по счет; падежные формы 

числительных один, одна, одно 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм 

3.5.2.2 правильно писать новые слова, 

используя орфографический словарь 

 3.5.2.2 писать раздельно предлоги со 

словами 

 
5) 4 класс: 

таблица 5 



 
Сквозные 

темы 

Разделы Подразделы Цели обучения 

1 четверть 

Моя 

Родина – 

Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человеческ

ие 

ценности 

Слушание 

 

 

1.1 Использование 

приемов слушания 

 

4.1.1.1 слушать и понимать устную 

речь, аудиовизуальный материал, 

перефразируя высказывания в другой 

форме 

1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

4.1.2.1, определять значения 

незнакомых слов и словосочетаний по 

контексту 

1.3 Понимание 

содержания 

прослушанного 

материале 

4.1.3.1 отвечать на вопросы и 

определять ключевые моменты в 

прослушанном материале 

Говорение 

 

2.1 пополнение 

словарного запаса 

4.2.1.1 использовать необходимые 

слова для поддержания разговора 

2.2 Построение 

высказывания на 

заданную тему 

4.2.2.1 создавать высказывание по 

данному началу текста 

2.3 Участие в 

различных ситуациях 

общения и 

соблюдение речевых 

норм 

4.2.3.1 участвовать в речевой 

ситуации, понимать, о чем говорит 

собеседник, уточнять, выяснять, 

перефразировать его речь 

2.6 Высказывание 

оценочного суждения 

о 

прочитанном/прослуш

анном 

4.2.6.1 высказывать оценочные 

суждения, выражая свою точку 

зрения («по-моему мнению…», «с 

моей точки зрения…») 

Чтение 

 

3.1 Использование 

видов чтения 

4.3.1.1 читать текст, используя виды 

чтения (ознакомительное чтение, 

выборочное чтение, чтение по ролям) 

3.2 Понимание 

содержания текста 

4.3.2.1 понимать ключевые моменты в 

коротком тексте, содержащем 

незнакомые слова 

3.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

4.3.4.1 формулировать оценочные 

вопросы по содержанию текста и о 

поступках героев произведения 

Письмо 

 

 

4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представлений 

4.4.1.1 представлять истории в виде 

комиксов (иллюстраций) 

 

4.3 Соблюдение 

пунктуационных норм 

 

4.4.3.1 использовать необходимые 

знаки препинания предложений при 

составлении кратких текстов 

4.4 Соблюдение 

каллиграфических 

норм 

 

4.4.4.1 совершенствовать 

каллиграфические навыки: 

соблюдение высоты, ширины и 

наклона прописных, строчных букв и 

их соединений 



4.5.1.1 различать и использовать в 

письменной и устной речи 

конструкции из имен 

существительных 

Употреблен

ие языковых 

норм 

 

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

прилагательных, 

числительных, 

местоимений 

4.5.1.3 использовать в речи падежные 

формы личных и вопросительных 

местоимений отрицательные (никто, 

ничто), возвратные (себя) 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм 

4.5.2.1 правильно писать незнакомые 

слова, используя орфографический 

словарь 

2 четверть 

Культурно

е наследие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир 

профессий 

 

Слушание 

 

 

1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

4.1.2.1 определять значение 

незнакомых слов и словосочетаний по 

контексту 

1.3 Понимание 

содержания 

прослушанного 

материала 

4.1.3.1 отвечать на вопросы и 

определять ключевые моменты в 

прослушанном материале 

Говорение 

 

1.5 Понимание 

аудиовизуального 

материала 

4.1.5.1 определять основные моменты 

в аудиовизуальном материале 

2.1 Пополнение 

словарного запаса 

4.2.1.1 использовать необходимые 

слова для поддержания разговора 

2.2 Построение 

высказывания на 

заданнуютему 

4.2.2.1 создавать высказывание по 

данному началу текста 

2.6 Высказывание 

оценочного суждения 

о 

прочитанном/прослуш

анном материале 

4.2.6.1 высказывать оценочные 

суждения, выражая свою точку 

зрения («по-моему мнению…», «с 

моей точки зрения…») 

Чтение 

 

3.3 Определение 

жанров и типов текста 

 

4.3.3.1 определять тексты разных 

жанров (стихотворение, сказка, 

загадка, рассказ, пословицы, 

скороговорки), различать текст-

рассуждение 

3.5 Извлечение 

информации из 

различных источников 

 

4.3.5.1 находить и извлекать 

информацию из разных источников: 

словарей, справочников, 

энциклопедий, Интернет-ресурсов, 

инфографики 

Письмо 

 

4.2 Изложение 

содержания 

прослушанного/прочи

танного материала 

4.4.2.1 на основе 

прослушанного/прочитанного/ 

увиденного писать краткий текст с 

помощью учителя 

4.4 Соблюдение 

каллиграфических 

норм наклона 

4.4.4.1 совершенствовать 

каллиграфические навыки: 

соблюдение высоты, ширины и 



прописных, строчных 

букв и их соединений 

 

Языковые 

нормы 

 

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

 

4.5.1.1 различать и использовать в 

письменной и устной речи 

конструкции из имен 

существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений 

4.5.1.7 согласовывать слова, 

обозначающие признаки предметов 

со словами-предметами; подбирать 

признаки к предметам по цвету, 

форме, величине, материалу 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм 

4.5.2.1 правильно писать незнакомые 

слова, используя орфографический 

словарь 

3 четверть 

Природные 

явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана 

окружающ

Слушание 

 

1.4 Понимание 

главной и 

второстепенной 

информации 

4.1.4.1 определять основную мысль 

прослушанного материала 

 

1.5 Понимание 

аудиовизуального 

материала 

4.1.5.1 определять основные моменты 

в аудиовизуальном материале 

Говорение 

 

2.3 Участие в 

различных 

ситуациях общения 

(диалог) и соблюдение 

речевых норм 

4.2.3.1 участвовать в речевой 

ситуации понимать, о чем говорит 

собеседник, уточнять, выяснять, 

перефразировать его речь 

 

2.4 Пересказ 

прослушанного 

/прочитанного 

материала 

4.2.4.1 пересказывать подробно 

истории/рассказы с целью 

привлечения внимания слушателя 

2.5 Построение 

высказывания на 

основе 

аудиовизуального 

материала 

4.2.5.1 аргументировать свою точку 

зрения на основе аудиовизуального 

материала 

2.6 Высказывание 

оценочного суждения 

о 

прочитанном/прослуш

анном материале 

4.2.6.1 высказывать оценочные 

суждения, выражая свою точку 

зрения («по-моему мнению…», «с 

моей точки зрения…») 

 

3.3 Определение 

жанров и типов текста 

 

4.3.3.1 высказывать оценочные 

суждения, выражая свою точку 

зрения («по моему мнению...», «с 

моей точки зрения...») 

Чтение 3.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

содержанию текста и о 

поступках героев 

произведения 

4.3.4.1 формулировать оценочные 

вопросы по содержанию текста и о 

поступках героев произведения 



ей среды 

 

3.5 Извлечение 

информации 

из различных 

источников 

4.3.5.1 находить и извлекать 

информацию из разных источников: 

словарей, справочников, 

энциклопедий, интернет-ресурсов, 

инфографики 

Письмо 4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представления 

4.4.1.1 представлять истории в виде 

комиксов (иллюстраций) 

4.2 Изложение 

содержания 

прослушанного/прочи

танного  материале 

4.4.2.1 на основе 

прослушанного/прочитанного/ 

увиденного писать краткий  текст с 

помощью учителя 

4.4 Соблюдение 

каллиграфических 

норм 

4.4.4.1 совершенствовать 

каллиграфические навыки: 

соблюдение высоты, ширины и 

наклона прописных, строчных  букв и 

их соединений 

Употреблен

ие языковых 

норм 

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

4.5.1.2 согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в единственном и 

во множественном числе; 

использовать сложные предложения с 

союзами когда, чтобы, если..., то… по 

предложенным моделям 

4.5.1.4 использовать в речи падежные 

формы имен существительных 

единственного числа с твердой и 

мягкой основами 

4.5.1.6 согласовывать порядковые 

числительные с существительными в 

роде, числе, падеже 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм 

4.5.2.1 правильно писать незнакомые 

слова, используя орфографический 

словарь 

4.5.2.2 списывать/писать слова, 

написание которых расходится с 

произношением с помощью учителя 

4 четверть 

Путешеств

ие в 

Космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 1.2 Понимание 

лексического значения 

слов и словосочетаний 

4.1.2.1 определять значение 

незнакомых слов и словосочетаний по 

контексту 

1.3 Понимание 

содержания 

прослушанного 

материала 

4.1.3.1 отвечать на вопросы и 

определять ключевые моменты в 

прослушанном материале 

1.4 Понимание 

главной и 

второстепенной 

информации 

4.1.4.1 определять основную мысль 

прослушанного материала 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешеств

ие в 

будущее 

 

Говорение 2.2 Построение 

высказывания на 

заданную  тему 

4.2.2.1 создавать высказывание по 

данному началу текста 

2.4 Пересказ 

прослушанного 

/прочитанного 

материала 

4.2.4.1 пересказывать подробно 

истории/рассказы с целью 

привлечения внимания слушателя 

2.5 Построение 

высказывания на 

основе 

аудиовизуального 

материала 

4.2.5.1 аргументировать свою точку 

зрения на основе аудиовизуального 

материала 

 

Чтение 3.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

4.3.4.1 формулировать оценочные 

вопросы по содержанию текста и о 

поступках героев произведения 

3.5 Извлечение 

информации из 

различных источников 

4.3.5.1 находить и извлекать 

информацию из разных источников: 

словарей, справочников, 

энциклопедий, интернет-ресурсов, 

инфографики 

Письмо 

 

4.1 Написание текстов 

с использованием 

различных форм 

представления 

4.4.1.1 представлять истории в виде 

(иллюстраций) комиксов 

 

4.2 Изложение 

содержания 

прослушанного/прочи

танного материала 

4.4.2.1 писать краткий текст с 

помощью учителя на основе 

прослушанного/прочитанного/увиден

ного 

Употреблен

ие языковых 

норм 

5.1 Соблюдение 

грамматических норм 

(без использования 

терминов) 

4.5.1.2 согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в единственном и 

во множественном числе; 

использовать сложные предложения с 

союзами «когда, чтобы, если., то…» 

по предложенным моделям 

4.5.1.5 использовать глаголы, которые 

указывают незавершённость 

действия, его результат, конец 

действия или его начало 

4.5.1.6 согласовывать порядковые 

числительные с употреблением 

языковых норм существительными в 

роде, числе, падеже 

4.5.1.8 использовать наречия: надо, 

нужно, можно, нельзя; интересно, 

важно, трудно, скучно, приятно; 

сравнительную степень наречий; 

отрицательные наречия 

5.2 Соблюдение 

орфографических 

норм 

4.5.2.1 правильно писать незнакомые 

слова, используя орфографический 

словарь 



4.5.2.2 списывать/писать слова, 

написание которых расходится с 

произношением с помощью учителя 

 

Примечание: цели обучения в пределах одной четверти комбинируются по разным 

видам речевой деятельности. 
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