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                                                             Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4-х классов 

составлена для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) для обучения данной 

категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 
 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

Ф3; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 . №1598 с дополнениями и изменениями); 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО для детей с ЗПР) ГБОУ СОШ с. Богдановка; 

4. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 

авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого; 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / - 4-е изд. - М. : «Просвещение». 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «…содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) определяются образовательной программой». В связи с этим 

разработана программа для детей с ОВЗ, обучающихся в форме  обучения  на дому. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития – это учебно- 

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития, направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Программа по курсу «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 



- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс «Русский язык» рассчитан на 68 ч. (2 час в неделю,34 учебных недели). 

 

В процессе реализации образовательной программы решаются коррекционно- 

развивающие задачи: 

 коррекция    внимания    (произвольное,    непроизвольное,    устойчивое, 
переключение внимания, увеличение объѐма внимания) путѐм выполнения 

упражнений, заданий

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая   функция, 

планирующая функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное 

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь)

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм 

выполнения упражнений

 коррекция и развитие зрительного восприятия

 развитие слухового восприятия

 коррекция и развитие тактильного восприятия

 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений)

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 
связей, планирующая функция мышления)

 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития, нарушениями в организации деятельности и поведения.  

           Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания программы по 

предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с учетом следующих 

особенностей обучающихся:  

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью;  

 незрелость эмоций, воли, поведения;  

 ограниченный запас общих сведений и представлений;  

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности;  

 трудности словесно-логических операций;  

 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, долговременной и 

кратковременной памяти;  



 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; неустойчивое 

внимание, повышенная отвлекаемость малый объём памяти, если они запомнили материал, то помнят 

его мало и неточно воспроизводят; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 

 Слабая регуляция деятельности: не могут планировать, следовать намеченному плану, проводить 

самоконтроль; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи.  

           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое 

рабочее время. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление 

избежать умственной нагрузки и волевого усилия. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

усвоению новых знаний.  

   Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются 

с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют 

стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. 

           Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 

заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них 

быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут 

оставаться работоспособными до конца урока. Особенности освоения учебного материала связаны с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработкой учебной информации, 

непрочность следов при запоминании материала. 

        Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 

визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний 

в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить главную 

мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 
  Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт 

школьников и связь с реальной жизнью. Содержание обучения в предлагаемой программе пересмотрено так, что 

формирование знаний и умений осуществляется на доступном для школьников уровне 

 

 

Основные направления коррекционной работы 

Рабочая программа определяет ряд коррекционно - развивающих задач, решение которых 

обеспечивает достижение основных планируемых результатов учебного курса: - 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



- формирование у обучающихся первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус- скому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

- создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить в образовательном учреждении 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ЗПР; 

- усиление работы по формированию культурного и безопасного образа жизни учащихся 
для сохранения и укрепления их психического и физического здоровья. 

 

Программа строит обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно- 

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный 

материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 

Данная программа реализуется через следующие методы и формы: 

- обучение на интересе, на успехе, на доверии; 
- адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

- одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления 
в процессе восприятия материала; 

- использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

- формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 

- взаимообучение, диалогические методики; 

- комментированные упражнения; 

- оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 



- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями). 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

- развитие речи, овладение техникой речи. 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

УМК «Школа России». Учебники: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х 

частях, Москва «Просвещение». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметная линия учебников по русскому языку для 4 класса общеобразовательных 

учреждений создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

младших школьников, ориентирована на достижение общих целей начального образования 

средствами предмета «Русский язык» и разработана с учѐтом основных задач реализации 

содержания образовательной области «Филология». В учебниках реализуется системно- 

деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержание курса направлено на формирование теоретических представлений о системе 

русского языка, о его фактах и закономерностях, на овладение культурой устной и 

письменной речи во всех еѐ проявлениях, на воспитание позитивного эмоционально- 

ценностного отношения к родному слову и русскому языку в целом. Учебники 

предусматривают освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) содержание учебников 4 классов, рекомендуемые 

способы организации учебной деятельности и формы взаимодействия участников 

образовательного процесса 4 классов направлены на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому языку. 

 

Планируемые результаты 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

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: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

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; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 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 и житейские 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 
пространственно-временной организации, проявляющаяся:

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 



в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

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 умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 

в развитии   активности   во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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 в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

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, отстраниться от нежелательного контакта, 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 освоения АООП НОО должны отражать: 
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 предметно- 

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической 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; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Предметные результаты освоения отражают: 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

-участвовать в устном общении на уроке; 
-выражать собственное мнение, обосновывать 

его с учѐтом ситуации общения с помощью 

учителя; 

-осознавать ситуацию общения, с какой целью, 

с кем и где происходит общение; 

-выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения с помощью учителя; 

-применять речевой этикет в ситуациях 

учебного и речевого общения; 

-анализировать свою и чужую речь при 

слушании себя и речи товарищей; 

-строить предложения; 
-понимать содержание читаемого текста, 

замечать в нѐм незнакомые слова; 

-понимать тему и главную мысль текста, 

подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли; 

-характеризовать звуки русского языка: 

гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объѐме 

изученного) с помощью учителя; 

-определять функцию разделительного 

твѐрдого знака (ъ) в словах с помощью 

учителя; 

-находить в предложении и тексте незнакомое 

слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю, спрашивать о значении 

слова учителя; 

-наблюдать над употреблением синонимов и 
антонимов в речи; 

-различать однокоренные слова; 
-различать предложение, словосочетание и 

слово с эпизодическим контролем со стороны 

учителя; 
-выделять предложения из потока устной и 

-восстанавливать последовательность частей 

или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера с эпизодическим 

контролем со стороны учителя; 

-распознавать тексты разных типов: описание, 

повествование, рассуждение с эпизодическим 

контролем со стороны учителя; 

-замечать в художественном тексте языковые 

средства, создающие его выразительность с 

помощью учителя; 

-строить монологическое высказывание на 

определѐнную тему; 

-осуществлять звуко-буквенный анализ 

доступных по составу слов с эпизодическим 

контролем со стороны учителя; 

-произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного языка; 

-устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с помощью 

учителя; 

- применять знания фонетического материала 

при использовании правил правописания; 

-пользоваться при письме небуквенными 

графическими средствами с эпизодическим 

контролем со стороны учителя; 

-иметь представление о фразеологизмах 

(устойчивых сочетаниях слов); 

-распознавать слова, употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые случаи) с 

помощью учителя; 

-иметь представление о некоторых устаревших 

словах и их использовании в речи; 

-пользоваться словарями при решении 

языковых и речевых задач с эпизодическим 

контролем со стороны учителя; 

-различать однокоренные слова с 

эпизодическим контролем со стороны учителя; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами     окончание,     основу     (простые 



письменной речи, оформлять их границы; 
-определять вид предложений по цели 

высказывания, правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения с 

помощью учителя; 

-различать понятия «члены предложения» и 
«части речи» с эпизодическим контролем со 

стороны учителя; 

-применять ранее изученные правила 

правописания, а также: 

- непроизносимые согласные; 

- разделительный твѐрдый знак (ъ); 
- непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках и суффиксах; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн 
существительных (речь, брошь, мышь); 

- безударные родовые окончания имѐн 
прилагательных; 

-   раздельное написание предлогов и 
слитное написание приставок; 

- раздельное написание частицы не с 
глаголами; 

- подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой с помощью учителя; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

- определять разновидности орфограмм и 

соотносить их с изученными правилами с 

помощью учителя. 

случаи),    корень,     приставку,     суффикс     с 

эпизодическим контролем со стороны учителя; 

-подбирать примеры слов и форм разных 

частей речи; 

-наблюдать их употребление в тексте и устной 

речи, правильно употреблять в речи части речи 

и их формы с помощью учителя; 

-находить главные (подлежащее и сказуемое) 

и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

- устанавливать при помощи вопросов связь 

между словами в предложении; 

-применять разные способы проверки 

правописания слов; 

- безошибочно списывать текст с доски и 

учебника     (объѐмом     65—70     слов) с 

эпизодическим контролем со стороны учителя ; 

- писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 

слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания с эпизодическим контролем со 

стороны учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по русскому языку 

 

 Особенностями системы оценивания результатов деятельности   обучающихся с ЗПР 
являются: 

- учет индивидуального темпа работы; 

- психо-физические особенности; 

- пошаговые инструкции; 

- учѐт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, направляющая). 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов образования); 

- использование планируемых результатов освоения АОП в качестве критериальной и 

содержательной базы оценки; 



- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся. 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

- предметные результаты освоения АОП, их соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО); 

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

- оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально- 
этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию. 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 
 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уро- ставится за безо- ставится, если ставится, если ставится, если 

вень шибочное вы- обучающийся обучающий обучающийся 

выпол- полнение всех обнаруживает обнарживает обнаруживает 

нения заданий, когда осознанное усвоение опре- плохое знание 

задания обучающийся усвоение правил, деленной части из учебного мате- 
 обнаруживает умеет при-менять изученного риала, не 
 осознанное свои знания в ходе материала, справляется с 
 усвоение опре- разбора слов и в работе большинством 
 делений, правил и предложений и правильно грамматических 
 умение самос- правил не менее ¾ выполнил не заданий 
 тоятельно при- заданий менее ½ заданий  

 менять знания при    

 выполнении    

 

Объем словарного диктанта: 



классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 
 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 
1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 
2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 
3ошибки (2-4 классы) 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 
 
 

О
т
м

ет
к

а
 

Программы 

общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трѐх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены        1-2        орфографические 
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 
исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок 

Допущены 3-5 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 
исправления 

2 Допущены больше 5 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 



- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 
-повторение ошибок в  одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 

за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать 

машину после школы я тоже. Буду шофѐром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 
• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 



• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и- 

у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят); 
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяли», «у читель». 

 

         Содержание учебного предмета 

 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 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. 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. Обобщение содержащейся 

в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 



словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее   понятие   о   корне   слова.   Однокоренные   слова,   овладение   понятием 
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес- лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 
Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных 
мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -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. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика 



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. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце 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. 



Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему 

с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 
 

I. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов (1 ч.) 

1 Повторение 4 

2 Предложение 6 

3 Слово в языке и речи 10 

4 Имя существительное 12 

5 Имя прилагательное 12 

6 Местоимение 8 

7 Глагол 12 

8 Повторение 8 
 Итого: 34 часа 



Календарно – тематическое планирование по русскому языку 4 класс 

 

№ Темы занятий Содержание занятий и основные виды деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке Кол-во часов 

1-2 Предложение как единица речи. Составлять из каждой группы слов предложение. Списать текст с расстановкой знаков 
препинания в конце предложения. Вставить пропущенные буквы. Озаглавить текст. 

2 

3-4 Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять способы нахождения главных членов 

предложения. Различать главные и второстепенные члены предложения. 

2 

5-6 Второстепенные члены предложения. Различать главные и второстепенные члены предложения. 2 

7-8  
Cловосочетание. 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании. 
Выделять в предложении словосочетания. Разбирать предложение по членам предложения. 

2 

9-
10 

Простые и сложные предложения. 

Связь между простыми предложениями 

в составе сложного. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав сложного, 

однородные члены предложения. 

2 

11-
12 

Знаки препинания в сложном 
предложении. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав сложного, 
однородные члены предложения. 

2 

13-
14 

 

 
Значимые части слова. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 

подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нѐм 

однокоренных слов, слов с определѐнными суффиксами и приставками. Моделировать 
слова. 

2 

15-
16 

 

 
Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

2 

17-
18 

Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 
Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 
алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

2 



  Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 
орфограммы и по типу орфограммы. 

2 

19-
20 

 

 
Части речи. Самостоятельные части 

речи. 

Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи на основе 

изученных признаков. Анализировать изученные грамматические признаки частей речи и 

соотносить их с той частью речи, которой они присущи. Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части речи», «Грамматические признаки частей речи» и составлять по 

ним сообщения. Подбирать примеры изученных частей речи. 

2 

21-
22 

Грамматические признаки частей речи. Различать изученные части речи. Анализировать изученные грамматические признаки 
частей речи и соотносить их с той частью речи, которой они присущи. 

2 

23-
24 

Изменение по падежам имѐн 

существительных. 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

2 

25-
26 

Контрольный диктант по теме «Состав 
слова». 

Написание диктанта, применение изученных орфограмм. 2 

27-

28 

Три склонения имѐн существительных. 

1-е склонение имѐн существительных. 

Определяем три склонения имѐн существительных. Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

2 

29-
30 

Падежные окончания имѐн 

существительных 2-го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 2-го скл.», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания сущ.-х 2-го скл. 

2 

31-
32 

Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 3-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 3-го скл. 

2 

33-
34 

Именительный и винительный падежи. Называть признаки, по которым можно определить именительный и винительный падежи 

имени существительного. Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Устанавливать, какими членами 

предложения являются имена существительные в именительном и винительном падежах. 

2 

35-
36 

Родительный падеж. Называть признаки, по которым можно определить родительный падеж имени 

существительного. Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки при написании слова. Проверять написание 

безударного окончания имени существительного в родительном падеже. 

2 

37-
38 

Дательный падеж. Распознавать дательный падеж имѐн существительных 2-го склонения. 2 



39-
40 

Творительный падеж. Называть признаки, по которым можно определить творительный падеж имени 

существительного. Использовать правило при написании имѐн существительных в 

творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц. 

2 

41-
42 

Предложный падеж. Словарный 

диктант. 

Называть признаки, по которым можно определить предложный падеж имени 

существительного. Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих окончания е и и. 

2 

43-
44 

Правописание безударных окончаний 

имен существительных во 

множественном числе. 

Самостоятельная работа. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн существительных во 

множественном числе. Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки. Определять 

границы предложения. 

2 

45-
46 

Имя прилагательное как часть речи. Определять род и число имѐн прилагательных. Изменять имена прилагательные по числам, 

по родам (в единственном числе). Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + имя 
прилагательное». 

2 

47-
48 

 

 
Склонение имѐн прилагательных. 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имѐн прилагательных в 

единственном числе». Изменять имена прилагательные по падежам (кроме прилагательных 

на - ий, - ья, - ов, - ин). Работать с памяткой «Как определять падеж имѐн прилагательных». 
Определять падеж имѐн прилагательных и обосновывать правильность его определения. 

2 

49-

50 

Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе. 
Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных во множественном числе. 2 

51-
52 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

2 

53-
54 

Анализ контрольного диктанта. 

Повторение 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». Выполнять разбор личного 

местоимения как части речи, пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

2 

55-
56 

 
Местоимение как часть речи. Личные 
местоимения. 

Находить местоимения среди других частей речи. Определять наличие в тексте 

местоимений. Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. Работать с 

таблицами склонений личных местоимений; изменять личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных местоимений. 

2 

57-
58 

 

Изменение личных местоимений по 
Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных в косвенной форме. Оценивать 
уместность употребления местоимений в тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 

2 



 падежам. существительные соответствующими местоимениями. Раздельно писать предлоги с 
местоимениями. 

2 

59-
60 

Глагол как часть речи. Время глагола. 

Изменение глаголов по временам 

Различать глаголы среди других слов в тексте. Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в предложении). Образовывать от глаголов в 

неопределѐнной форме временные формы глагола. 

2 

61-
62 

Контрольный диктант. Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

2 

63-
64 

 

 
Спряжение глагола. Словарный 

диктант. 

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Определять 

лицо и число глаголов. Выделять личные окончания глаголов. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с глаголами, которые не употребляются в 1-м лице 

единственного числа (победить, убедить). 

2 

65-
66 

 

 
Ι и ΙΙ спряжение глаголов в настоящем 

и будущем времени. 

Работать с таблицами спряжений глаголов в будущем (простом и сложном) времени; 

наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и II спряжений. Группировать 

найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов». Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 
соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов». 

2 

67-
68 

Повторение изученного. Обобщение и 

закрепление знаний. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 

2 
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