2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование
призвано решать свою главную задачу -закладывать основу формирования учебной
деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной
деятельности
и
сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности,
потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и
незнание и др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственноэтических нормах.
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Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и
высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам, курсам разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения
основной образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1)результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
В данном разделе АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 6 приводится
основное содержание по всем обязательным предметам при получении начального
общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих
разделах рабочих программ учебных предметов.
2.2.2 Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 1 класс
Личностные результаты
У обучающихся будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровье сберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
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Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать
правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи
на русском, родном и иностранном языках.
Обучающийся получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные УУД
Обучающихся научится:
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использоватьзнаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливатьпричинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра
в общении и взаимодействии;
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учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнѐра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Обучающийся получат возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов
и позиций всех участников;
 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
- адекватные представления о собственных возможностях проявляющиеся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
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в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся:
в знании правил поведения с учителями и учениками в школе;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки обучающихся с ЗПР при освоения содержания
учебного предмета «Русский язык» отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять
и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс
и результат деятельности.
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Предметные результаты
Обучающийся научатся:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в
учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
 классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения.
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
 классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения.
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста с помощью учителя.
Обучающийся получат возможность научиться:
 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно
по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
 .подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных
работах.
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создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
составлять устный рассказ на определѐнную тему;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски.

Содержание учебного предмета «Русский язык».1 класс
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решениеосновныхзадачтрѐхегопериодов: добукварного (подготовительного),букварного,
послебукварного.
После обучения грамоте начинается курс русского языка.
Добукварный период
Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии
рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. Подготовка руки к письму. Правила
посадки при письме. Рисование бордюров. Подготовка руки к письму. Письмо длинных
прямых наклонных линий. Освоение правил правильной посадки при письме. Письмо
наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной
линии с закруглением внизу .Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху
(влево). Письмо длинных наклонных линий с закруглением внизу (вправо).Письмо овалов
больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. Письмо
коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных
наклонных линий с закруглением влево и вправо. Письмо короткой наклонной линии с
закруглением влево. Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу .Письмо
полуовалов, их чередование. Письмо овалов. Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и
заглавная буквы О, о .Сравнение строчной и заглавной буквы. Строчная и заглавная буква
и. Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у.
Букварный период
Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и заглавная буквы С, с. Строчная и
заглавная буквы К, к. Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы Л, л.
Строчная буква р. Заглавная буква Р. Строчная и заглавная буквы В, в. Строчная и
заглавная буквы Е, е. Строчная и заглавная буквы П, п. Строчная и заглавная буквы М, м.
Строчная и заглавная буквы З, з. Строчная и заглавная буквы Б, б. Строчная и заглавная
буквы Д, д.
Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная и заглавная
буква ч, Ч. Буква ь. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Строчная и заглавная буквы Ж, ж.
Строчная и заглавная буква ѐ, Ё. Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная
буквы Х, х. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Строчная
и заглавная буквы Э, э. Строчная буква щ. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Строчные
буквы ь, ъ.
Послебукварный период
Знакомство с рабочей тетрадью. Рабочая строка. Правила оформления работы.
Азбука. Написание срочных и заглавных букв. Классификация букв на основе
существенных признаков. Письмо слов, предложений о Родине. Орфографическое
оформление границ предложений. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. ь в
середине и конце слова как показатель мягкости предшествующего согласного. Непарные
по звонкости/глухости и мягкости/твердости согласные звуки соответствующие им
буквы. Способы обозначения звука j’ на письме. Заглавная буква в именах, фамилиях,
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отчествах. Заглавная буква в именах собственных, в начале предложения. Знаки
препинания в конце предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знак.
Наша речь.
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи
(общее представление). Речь устная и письменная (общее представление).Русский языкродной язык русского народа. Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык.
Текст, предложение, диалог.
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.Заголовок
текста.Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение
предложения из речи. Установление связи слов в предложении.Диалог. Знаки препинания
в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слово
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слованазвания действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова».Слова
однозначные и многозначные (общее представление).Слова, близкие и противоположные
по значению.Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению
слов.Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе
содержания текстов учебника.Развитие познавательного интереса к происхождению слов.
Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш.Развитие речи.
Составление текста по рисунку и опорным словам.
Слово и слог
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление).Деление
слов на слоги.Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка).
Перенос слов
Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки.Развитие
речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного
образа.Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов.
Ударение (общее представление)
Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения.Слогоударные
модели слов.Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим
словарем.Слова
с
непроверяемым
написанием:
сорока,
собака.Развитие
речи. Коллективное составление содержания основной части сказки.
Звуки и буквы
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.Условные звуковые обозначения
слов.Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица.
Гласные звуки
Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и
букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове.
Слова с буквой э.Слова с непроверяемым написанием: деревня.Развитие
речи. Составление развернутого ответа на вопрос.
Ударные и безударные гласные звуки
Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на
письме. Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов.Правило обозначения буквой безударного
гласного звука в двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей
безударный гласный звук (изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой
буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др,).Работа с орфографическим
словарем. Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко.Развитие
речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам.
Согласные звуки
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных
звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка). Слова с удвоенными
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согласными.Буквы Й иИ.Слова со звуком (й) и буквой й.Слова с непроверяемым
написанием: класс, классный, дежурный.
Твердые и мягкие согласные звуки
Согласные парные и непарные по твердости-мягкости.Буквы для обозначения
твердых и мягких согласных звуков.Обозначение мягкости согласных звуков на письме
буквами и, ѐ, е, ю, я, ь.Слова с непроверяемым написанием: ребята.Формирование на
основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической позиции сохранять
мир в своей стране и во всем мире.
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука
Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего
согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день,
коньки)Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах
личности.Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.
Согласные звонкие и глухие
Звонкие и глухие согласные на конце слова. Произношение парного по глухостизвонкости согласного звука на конце слова и обозначение его буквой на письме.Правило
обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в
двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов.Способы проверки
написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук
(изменение формы слова). Проверочный диктант.* Слова с непроверяемым написанием:
тетрадь, медведь.Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли,
подбор заголовка, выбор предложений, которыми можно подписать рисунки).
Шипящие согласные звуки
Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ.
Слова с непроверяемым написанием: работа (работать).Проект«Скороговорки».
Составление сборника «Веселые скороговорки». Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.Правило
правописания сочетаний чк, чн, чт.Слова с непроверяемым написанием: девочка.Развитие
речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка.Буквосочетания ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.Слова с
непроверяемым написанием: машина. Развитие речи. Воспроизведение по памяти
содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль»
Заглавная буква в словах
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях
городов и т.д. (общее представление). Развитие речи. Составление ответов на вопросы;
составление рассказа по рисунку. Правила вежливого обращения.
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык».1 класс
Тема
Добукварный период.
Букварный период
Послебукварный период
Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова…
Слово и слог. Ударение
Звуки и буквы
Повторение
Итого

Количество
часов
18
72
19
2
3
4
6
32
1
157

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 2 класс
Личностные результаты:
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осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или
многоточие, точка или восклицательный знак).
Метапредметне результаты
Регулятивные УУД
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные УУД
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать
тему (заголовок), ключевые слова;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
 учиться работать в паре, группе;выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
- адекватные представления о собственных возможностях проявляющиеся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
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в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся:
в знании правил поведения с учителями и учениками в школе;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки обучающихся с ЗПР при освоения содержания
учебного предмета «Русский язык» отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять
и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс
и результат деятельности.
Предметные результаты:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
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 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
 делить текст на части, озаглавливать части;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение,
различать ударный и безударные слоги;
 делить слова на части для переноса;
 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в
доступных двусложных словах;
 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая
с образцом;
 писать под диктовку слова, предложения, текст из 35–45 слов, писать на слух без
ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках
животных, географических названиях;
 буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов;
проверяемые буквы согласных на конце слов;
 буквосочетания чк, чнвсловах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в
середине слова;
 слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой;
 писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по
написанию
 приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с
изученными орфограммами;
 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные
суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и
приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;
 обращать внимание на особенности употребления слов;
 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о
чѐм говорится в предложении и что говорится;
 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста;
отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после
его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему
с помощью учителя и записывать его.
 интерес к изучению русского языка осознание смысла изучения.
Содержание учебного предмета «Русский язык». 2 класс
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи
Наша речь
Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык –
средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах
речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной,
письменной и внутренней речи.
Текст
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединѐнных общей
темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок.
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Общее представление о структуре текста и выражение еѐ в плане. Красная строка в
тексте.
Предложение
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений
в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением
предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии),
интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной
речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление
диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога.
Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и
сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и
сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании
главных и второстепенных членов предложения.Распространѐнные и нераспространѐнные
предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу.
Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по
данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку,
заданной теме и их запись.
Слова, слова, слова…
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении
слова.
Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и
антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов,
антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету
мысли. Работа со словарями учебника.
Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова.
Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных
слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных
слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах.
Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной
произносительной
единице,
о
слогообразующей
роли
гласной.
Ударение,
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение
над разноместностью
и
подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки
безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в
слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение
в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарѐм.
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в
переносе слов.
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка.
Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение.
Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и
порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке.
Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.
Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли
гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных
слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном
слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки
безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными,
проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением.
Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой
ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарѐм.
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Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове.
Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук й, и буква «и краткое».
Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными.
Твѐрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами
и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ,
произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки,
обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи–ши, ча–
ща, чу – щу, чк – чн.
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его
роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухостизвонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого
и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце
слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов
с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил
обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости –
звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в
правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же
слова. Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.
Части речи
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их
отнесѐнность к определѐнной части речи.
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имѐн
существительных в речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные
(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные
имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных.
Правописание собственных имѐн существительных. Число имѐн существительных.
Изменение имѐн существительных по числам. Употребление имѐн существительных
только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить
лексическое значение имѐн существительных, различать имена существительные в
прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по
значению. Совершенствование навыка правописания имѐн существительных с
изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имѐн существительных (их
признаков), в правильном употреблении их
в речи, в правописании имѐн
существительных с изученными орфограммами.
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами,
на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение
глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании
глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании
глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить
лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении,
глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее
представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение
составлению повествовательного текста.
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имѐн
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в
предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имѐн
прилагательных. Изменение имѐн прилагательных по числам. Упражнение в
распознавании имѐн прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в
речи, в правописании имѐн прилагательных с изученными орфограммами. Формирование
умения воспроизводить лексическое значение имѐн прилагательных, распознавать имена
прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и
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противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имѐн
прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.
Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль
местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном
употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение
составлению текста- рассуждения.
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее
распространѐнных предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании
предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании
предлогов с именами существительными.
Повторение изученного
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены
предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами
гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами.
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.
Слова с непроверяемыми написаниями:
Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания,
жѐлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата,
лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь,
обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина,
Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота,
товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шѐл, щавель, яблоня, ягода, январь.
Чистописание
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение
тетради, ручки и т.д.
Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и
заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2)
л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в
соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д.
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.
Связное, ритмичное письмо слов и предложений.
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык».2 класс
Тема
Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова…
Звуки и буквы
Части речи
Повторение изученного
Итого

Количество
часов
3
4
10
21
54
61
10
163

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык».3 класс
Личностные результаты
У ученика продолжится становление:
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 представления о русском языке как языке своей страны, а о себе – как носителе
русского языка;
 осознания языка как средства устного и письменного общения и желания умело
пользоваться этим средством;
 представления о богатых возможностях русского языка и интереса к его изучению;
 элементов сознательного отношения к своей речи, понимания необходимости
контроля за еѐ качеством;
 элементов коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения
предмета «Русский язык» и в целом положительного отношения к учению (в
частности, к урокам русского языка).
Ученик получит возможность для:
 углубления коммуникативного, познавательного и социального мотивов изучения
русского языка и на этой основе – желания лучше владеть им, а также
расширения сферы познавательных интересов;
 повышения сознательного отношения к качеству своей речи и усиления контроля
за ней;
 развития способности к оценке и самооценке речи и речевого поведения.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Ученик научится:
 понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу;
 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) свои действия для
решения конкретных языковых и речевых задач;
 действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном
или схематическом виде;
 выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или
умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий;
 выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения,
вносить коррективы;
 воспринимать советы, оценку учителя, одноклассников;
 осознавать свои трудности, стараться (с помощью учителя, одноклассников) искать
их причины и преодолевать;
 отмечать свои достижения.
Ученик получит возможность научиться:
 проявлять элементы познавательной инициативы в учебном сотрудничестве;
 оценивать свои достижения и трудности, сравнивать оценку учителя со своей,
адекватно реагировать на оценку учителя;
 планировать (с помощью учителя) пути преодоления трудностей, стараться
осуществлять намеченное.
Познавательные УУД
Ученик научится:
 целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать
 учителя и одноклассников, принимать информацию; участвовать в решении
учебно-познавательной задачи;
 читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
 читать и понимать указанный учебный текст, находить в нѐм требуемые сведения,
соотносить их с известными;
 находить в материалах учебника (на его страницах, в словарях, справочниках и т.
п.) необходимую информацию,
 использовать еѐ для решения практических задач;
 понимать информацию, представленную визобразительном, модельном, табличном
виде, переводить еѐ в словесную форму и использовать для решения учебных
задач;
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 находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для
иллюстрации определѐнных понятий, правил, закономерностей;
 осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых
задач, ориентироваться на него при решении конкретных задач;
 осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами;
 осуществлять (в коллективной работе) целенаправленные наблюдения за фактами
языка и речи, выполнять действия анализа, синтеза (конструирования), сравнения,
группировки, классификации по указанным или совместно выявленным
параметрам;
 коллективно устанавливать причинно-следственные связи,
 проводить аналогии, делать умозаключения, выводы, обобщения;
 подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных
существенных признаков.
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных
источниках, рекомендованных учителем;
 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей
в дополнительных источниках, рекомендованных учителем; делать необходимые
выписки;
 осуществлять (в отдельных случаях) выбор способа решения конкретной языковой
или речевой задачи;
 самостоятельно выбирать основания для анализа, сравнения, группировки,
классификации предложенного языкового
 материала, выполнять соответствующие логические операции.
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
 участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого
поведения;
 участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под
руководством учителя) об организации работы;
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать
 высказывания собеседников;
 высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать
возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию;
 воспроизводить приобретѐнную информацию, доносить еѐ до других;
 понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации,
выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить чтото или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить
кого-то или научить чему-то; в устной или в письменной форме; адресат –
взрослый или сверстник и т. д.);
 строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебноделового характера), стараясь соблюдать нормы литературного языка и заботиться
о точности и ясности выражения мысли;
 создавать письменные тексты освоенных жанров, стараясь учитывать как
особенности жанра, так и характер адресата и решаемых коммуникативных задач, а
для этого отбирать содержание и выбирать языковые средства с учѐтом ситуации
общения.
Ученик получит возможность научиться:
 вступать в диалог, в общую беседу;
 при участии в совместной (групповой) деятельности стремиться к достижению
согласия при столкновении интересов, к проявлению доброжелательных
отношений с
партнѐрами; оказывать
взаимопомощь, осуществлять
взаимоконтроль;
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 создавать свои высказывания (как устные, так и письменные) для решения
различных коммуникативных задач,
 учитывая ситуацию общения (к кому и зачем обращаюсь с речью) и заботясь о
соблюдении правил речевого поведения и требований культуры речи;
 использовать приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного
общения.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
- адекватные представления о собственных возможностях проявляющиеся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся:
в знании правил поведения с учителями и учениками в школе;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
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возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки обучающихся с ЗПР при освоения содержания
учебного предмета «Русский язык» отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять
и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс
и результат деятельности.
Предметные
Содержательная линия «Развитие речи,
совершенствование речевой деятельности»
Ученик научится:
 участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор,
говорить на обсуждаемую тему, слушать собеседников, стараться соблюдать при
этом основные правила речевого поведения;
 задумываться о соблюдении правил устного общения, замечать явные нарушения
этих правил;
 самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их,
выделять нужные сведения и использовать их для решения практических задач;
 понимать информацию, представленную в учебнике в схематической, модельной
форме, переводить еѐ в словесную и опираться на неѐ в учебной деятельности;
 пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и
числа слово?») для решения различных вопросов культуры речи;
 замечать слова, значение которых требует уточнения, стараться выяснять его, в том
числе с помощью словаря;
 понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять
предложение, содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учѐтом его темы
и (или) главной мысли;
 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
 различать повествования и описания предмета (в ясных случаях);
 участвовать в коллективных наблюдениях за построением текста, за строением
предложений и выбором языковых средств, создающих точность и
выразительность речи;
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 письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать
текст повествовательного характера (предъявленный и для зрительного
восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;
 письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения
освоенных жанров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты
повествовательного и описательного характера;
 стараться улучшить созданный или пересказанный текст:
 добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и
выразительные.
Ученик получит возможность научиться:
 соблюдать правила речевого поведения в различных ситуациях общения;
 соблюдать нормы произношения, изменения и употребления изученных слов;
 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать
текст по его главной мысли с учѐтом стиля и типа речи (без терминов);
 замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства,
создающие его выразительность;
 самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу
текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания,
сохраняя особенности оригинала;
 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,
простые инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование, описание и
оценку чего-либо;
 оценивать успешность решения речевой задачи при письменном пересказе текста
и создании собственного;
 редактировать свои пересказы и собственные тексты, совершенствуя
правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор
языковых средств;
 соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности
красиво оформлять свои записи.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика. Орфоэпия»
Ученик научится:
 различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в
количественном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных,
сочетаний -тся, -ться);
 понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде (в
соответствии с условными обозначениями учебника);
 анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
 оценивать и объяснять правильность обозначения буквами твѐрдости/мягкости
согласных и звука [й’];
 правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со
словарями;
 пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим
средством – абзацным отступом (красной строкой);
 выбирать правильный вариант постановки ударения и произношения слов из
списка, представленного в словаре учебника «Как правильно говорить?», замечать
случаи орфоэпических ошибок.
Ученик получит возможность научиться:
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по
самостоятельно определѐнным критериям;
 письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова; оценивать
правильность выполненного разбора;
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 соблюдать орфоэпические нормы при произнесении слов из словаря учебника «Как
правильно говорить?».
Раздел «Лексика»
Ученик научится:
 осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого
использования в устной и письменной речи;
 различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания
(грамматическое);
 стремиться выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение
которых требует уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к
толковому словарю учебника, стараться понимать значение слова по контексту;
 в специально предложенных текстах замечать слова,
 обеспечивающие точность и выразительность речи;
 стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов,
использовать разные способы их замены, в том числе с помощью синонимов.
Ученик получит возможность научиться:
 выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в
толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по
тексту;
 самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность
речи (в ярких случаях);
 подбирать слова для более точного обозначения признаков, действий; оценивать
уместность использования слов в тексте;
 понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Ученик научится:
 выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их
различную роль в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в
однозначных случаях);
 отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова;
 сравнивать слова по их строению, характеризовать сходство и различие,
классифицировать слова в зависимости от их строения;
 соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные
задания с использованием моделей;
 различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить
несклоняемые имена существительные).
Ученик получит возможность научиться:
 понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче
лексического значения слова (без термина);
 отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
 определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое);
 выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом
действия); оценивать правильность проведѐнного разбора.
Раздел «Морфология»
Ученик научится:
 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу
освоенных признаков;
 различать формы слова и однокоренные слова;
 ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную
форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями;
ставить слова в указанные формы;
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 определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени
существительного и имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола;
выполнять для этого необходимые способы действия;
 находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим
признакам, заданные формы слов;
 сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по
указанным признакам;
 пользоваться словарѐм учебника «Какого рода и числа слово?» для решения
вопросов правильности речи;
 правильно употреблять в речи имена существительные (в объѐме, представленном
в учебнике), личные местоимения 3-го лица с предлогами.
Ученик получит возможность научиться:
 разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах
изученного);
 различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов;
понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;
 находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам;
 выполнять
морфологический
анализ
имѐн
существительных,
имѐн
прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия (в объѐме
изученного); оценивать правильность проведѐнного разбора;
 определять лицо и число личного местоимения в начальной форме, понимать
значения личных местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; соотносить личное
местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;
 замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к
неясности речи, стараться устранять их;
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов;
 понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе;
 под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в
художественном тексте; более сознательно пользоваться словами разных частей
речи в собственных высказываниях, стремясь к повышению точности и
выразительности.
Раздел «Синтаксис»
Ученик научится:
 различать понятия «части речи» и «члены предложения»;
 выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных
различать подлежащее и сказуемое;
 устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы
«по смыслу» и «по форме»;
 характеризовать предложения по цели высказывания, интонации, наличию
второстепенных членов (без деления на виды).
Ученик получит возможность научиться:
 понимать роль главных и второстепенных членов предложения;
 различать основу предложения и пары других его членов;
 проводить полный синтаксический анализ простого предложения (ясной
структуры, в объѐме изученного), оценивать правильность выполненного разбора;
 осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения
языковых и речевых задач;
 строить предложения заданной структуры (с опорой на схему), а также для
решения определѐнных речевых задач.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Ученик научится:
 по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в
зрительно воспринимаемом тексте и на слух);
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 определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными
правилами (в освоенных пределах);
 разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
 пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы
(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического
самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма;
 применять изученные орфографические правила (в объѐме программы 1–3
классов);
 пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма
на месте непроверяемых орфограмм;
 писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме);
 списывать и писать под диктовку;
 проверять написанное и вносить коррективы;
 оформлять границы предложений с учѐтом интонации;
 ставить запятые внутри предложений в освоенных случаях (при перечислении,
перед союзами а, но).
Ученик получит возможность научиться:
 обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;
 оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных
орфограмм;
 применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с
программой 3-го класса);
 эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно
исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
Содержание учебного предмета «Русский язык». 3 класс
Знаем – повторим, не знаем – узнаем
Повторение изученного о речи. Понятия «правильно и точно». Обучение
правильности и точности речи. Знакомство с понятием «основа слова», с двумя
значениями слова: основы и окончания. Повторение и уточнение памятки «Как узнать
строение слова?» Разбор слова по составу. Подбор проверочных слов для нескольких
орфограмм в корне. Знакомство с сочетаниями -оро- – -ра-, -оло- – -ла-,- ере- – -ре-.
Правописание суффиксов -ек и -ик-. Правописание ударных и безударных сочетаний -цы– -ци-. Общее знакомство со сложными словами. Изложения (рассказы о словах или
рассказы о событиях).
Морфология. Каждое слово – часть речи
Представление понятия «части речи». Знакомство с названиями частей речи. Словауказатели. Освоение личных местоимений. Слова-помощники. Деление частей речи
насамостоятельные и служебные. Обучение употреблению и написанию служебных
частей речи. Использование слов разных групп в речи. Представление понятия «форма
слова». Разграничение разных слов и форм одного и того же слова. Знакомство с
начальной формой глагола и имени существительного. Знакомство с начальной формой
имени прилагательного. Род имѐн существительных. Зависимость от рода имени
существительного рода имени прилагательного. Изменение имѐн существительных по
числам, имѐн прилагательных по числам и родам; выбор окончаний в именах
прилагательных. Изменение по родам глаголов в форме прошедшего времени. Знакомство
с изменение по падежам, наблюдение за изменением по падежам имѐн существительных и
местоимений. Названия падежей и их вопросы. Способ определения падежа. Освоение
способа действия для определения падежей.
Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол
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Повторение изученного о частях речи. Наблюдение за ролью глаголов в речи;
обучение детализации изображѐнных действий. Наблюдения за изменениями глаголов: по
числам и родам или по числам и лицам. Знакомство с системой времѐн глагола.
Особенности изменения глаголов прошедшего и настоящего, будущего времени. Как
отличить глагол от других частей речи? Знакомство с понятием «неопределѐнная форма
глагола» и еѐ двумя вопросами. Способ нахождения неопределѐнной формы глагола.
Строение и написание глаголов в неопределѐнной форме. Обучение нахождению
неопределѐнной формы глагола и правописанию в ней суффиксов передать. Прошедшее
время глагола: его значение, приметы и особенности изменения: понятие о родовых
окончаниях. Выбор родовых окончаний. Использование глаголов прошедшего времени в
речи; работа над их правильным написанием. Особенности глаголов настоящего времени:
понятие о личных окончаниях. Определение и образование форм глагола; наблюдения за
употреблением в речи глаголов настоящего времени. Знакомство с двумя формами
будущего времени. Обучение распознаванию глаголов будущего времени и их
изменению. Правописание суффиксов и окончаний в глаголах прошедшего времени.
Изложение с изменением лица: пересказ текста от 1-го лица. Изложение текставоспоминания (или создание собственного по аналогии). Знакомство с особенностями
текстов инструктивного характера. Написание инструкций об изготовлении ѐлочной
гирлянды.
Что мы знаем о частях речи? Возвращаемся к разговору о предложении
Повторение изученного о предложении. Знакомство с понятием «член предложения»
Понятие «главные члены» предложения, способ их выявления. Упражнения в нахождении
главных членов предложения; расширение сведений о подлежащем и сказуемом. Общее
представление о второстепенных членах; предложения распространѐнные и
нераспространѐнные. Характеристика предложения. Связь подлежащего со сказуемым по
смыслу и по форме. Обучение установлению связи слов в предложении и выписыванию
различных пар членов предложений. Наблюдение за использованием частей речи.
Совершенствование грамматических и орфографических умений. Создание текстов
изобразительного характера. Создание текста-инструкции.
И вновь о частях речи
Зависимость рода и числа имени прилагательного от рода и числа имени
существительного. Знакомство со «Словарѐм трудностей».Освоение способа решения
орфографических задач в окончаниях имѐн прилагательных. О значении имѐн
прилагательных. Тренировка в решении орфографических задач в окончаниях имѐн
прилагательных. Представление памятки анализа имени существительного и имени
прилагательного как части речи. Знакомство с правилом написания ь на конце имѐн
существительных после шипящих и его освоение («Снова о ь»). Работа над
грамматической правильностью речи; формирование умения пользоваться «Словарѐм
трудностей» («Учимся правильно употреблять слова»). Изложение: обучение
правильности и точности речи («Расскажи другим весеннюю сказку»)
Обо всѐм, что мы теперь знаем
Повторение общих сведений о частях речи и предложении. Изложение с элементами
сочинения на основе картины. Повторение различных видов разбора на материале
словесной модели. Повторение грамматических признаков частей речи и строения слов.
Различные случаи употребления ь. («Что ты знаешь о словах?»). Работа над связью слов,
над значением слов, над правильностью речи. Обучение пользованию словарями.
Повторение вопросов орфографии. Зависимость написания слов от их значения.
Совершенствование орфографических умений на текстах с объяснением значения слов.
Формирование умения рассказывать о словах; написание изложений («Ещѐ немного из
истории слов»). Систематизация изученных орфографических правил; решение
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разнообразных орфографических задач. Совершенствование орфографических и
грамматических умений.
Продолжаем учиться хорошей речи
Знакомство с понятием «повествование», «описание предмета», «предложение со
значением оценки».Обучение построению текстов с описанием предмета и
повествованием.Включение в повествование и описание предмета предложений со
значением оценки; работа над основной мыслью текста. Совершенствование речевых
умений. Создание текстов-повествований по серии рисунков и по личным впечатлениям
(«Словами рисуем действия»). Знакомство с особенностями словесных этюдов.Создание
словесных этюдов (описаний и повествований) на основе картинок учебника. Рисование
словесных этюдов по личным впечатлениям. Создание текстов разных жанров: загадок,
записок, телеграмм, поздравлений, кулинарных рецептов, инструкций, писем и т. д. («Я
умею писать…»)
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 3 класс
Тема
Знаем – повторим, не знаем – узнаем.
Каждое слово – часть речи.
Продолжаем знакомиться с частями речи.
Что мы знаем о частях речи?
Снова пересказываем и рассказываем
Возвращаемся к разговору о предложении
Рисуем словесные картины и учим друг друга
И вновь о частях речи
Повторение: Обо всѐм, что мы теперь знаем
Продолжаем учиться хорошей речи
Итого

Количество
часов
20
25
33
13
5
15
2
16
17
16
162

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 4 класс
Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
 осознание языка как основного средства человеческого общения и явления
национальной культуры,
 позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам,
 стремление к грамотному использованию русского языка,
 представление о том, что русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
Учащиеся получат возможность:
 для появления чувства причастности к своей стране и еѐ языку;
 понимания значимости хорошего владения русским языком, развития
коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения;
 формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку,
сознательного отношения к качеству своей речи.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 принимать и сохранять учебную задачу;
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 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во
внутренней речи) свои действия для решения задачи;
 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (речь учителя, учебник и т. д.);
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной
форме; использовать речь для регуляции своих действий;
 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые
коррективы;
 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя.
Учащиеся получат возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять
действия для реализации замысла;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их
причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя,
одноклассников), решая еѐ;
 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию,
представленную в явном виде;
 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в
обязательной учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных
задач;
 находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации
определѐнных понятий, правил, закономерностей;
 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;
 применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический и
др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической,
табличной форме; переводить еѐ в словесную форму;
 владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач
разными способами;
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового
материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии;
 строить несложные рассуждения, устанавливать причинноследственные связи,
делать выводы, формулировать их;
 подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных
источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей
в самостоятельно выбранных источниках;
 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;
 анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно
определѐнным параметрам;
 проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно
выбирая основания для этих логических операций.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения
и т. д.);
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации,
выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или
словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или
научить чему-то в устной или письменной форме; адресат – взрослый или сверстник и т.
д.);
 выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности
выражения мысли;
 осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять
терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной
деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь,
осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;
 воспроизводить информацию, доносить еѐ до других;
 создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнѐра, с
учѐтом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них
соответствующие языковые средства.
Учащиеся получат возможность научиться:
 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание
и пытаться учитывать в своей деятельности;
 инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с
партнѐрами о способах решения возникающих проблем;
 создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для
решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них
разнообразные средства языка;
 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного
общения.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
- адекватные представления о собственных возможностях проявляющиеся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
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в умении решать актуальные школьные задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся:
в знании правил поведения с учителями и учениками в школе;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки обучающихся с ЗПР при освоения содержания
учебного предмета «Русский язык» отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять
и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
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осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс
и результат деятельности.
Предметные результаты изучения русского языка
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Ученики 4 класса научатся:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях
и справочниках.
Учащиеся получат возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Учащиеся 4 класса получат возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Учащиеся 4 класса научатся:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.
Учащиеся получат возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Учащиеся 4 класса научатся:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Учащиеся получат возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Учащиеся научатся:
–
распознавать грамматические признаки слов;
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–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Учащиеся получат возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имен существительных, имен
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Учащиеся 4 класса научатся:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
–
классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Учащиеся получат возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Учащиеся научатся:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определенной орфограммой;
–
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Учащиеся 4 класса научатся:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
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–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Содержание учебного предмета «Русский язык». 4 класс
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных
звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости –
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глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный –
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:
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повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (слова для запоминания: аллея,
аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, восток,
впереди, вперѐд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь,
знакомиться, извините, исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый,
красить, лазить, медленно, молоток, налево, направо, неделя, пассажир, помнить,
понедельник, портить, прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, растение,
рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда,
топор, трактор, троллейбус, украсить, урожай, фамилия, хозяин, хоккей, часто, человек,
четверг, экскурсия, электричество, этаж);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
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ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 4 класс
Тема

Количество
часов
Знаем – повторим, не знаем – узнаем.
15
Совершенствование грамматических и орфографических умений
3
Учимся передавать рассказы других и говорить о себе
2
Словосочетание
6
Наблюдаем за связями слов в словосочетаниях
12
Наречие
5
Пишем объявления
2
Продолжаем разговор об именах существительных и именах 32
прилагательных
Части речи: что мы о них знаем?
2
Секреты имѐн числительных
4
Учимся пользоваться личными местоимениями
2
Повторение изученного о глаголе
5
Обучение правописанию личных окончаний глаголов
20
Новое о строении предложений
1
Однородные члены предложения
5
Предложения бывают сложными
6
Учимся рассуждать
8
Повторение, систематизация и расширение знаний о слове
5
Значение слова, его строение, признаки как части речи и написание
11
Проверяем себя
7
Размышляем, рассказываем, сочиняем
8
Итого
161
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