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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» предназначена 

для обучения учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 1-4 

классов МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора 

от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ/ Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 N 35847;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Лицей № 56»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

НОДА МАОУ «Лицей № 56» (вариант 6.1.), утвержденной приказом директора от 

30.08.2020 № 146к. 

Цели рабочей программы: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 

получения качественного начального общего образования обучающимися с НОДА в 

одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

Группа обучающихся с различными патологиями опорно-двигательного аппарата 

характеризуется вариативными сочетаниями двигательных, познавательных и речевых 

нарушений, что необходимо учитывать при организации обучения данной категории 

детей. Вариант 6.1. АООП НОО обучающихся с НОДА предназначен для детей с НОДА 

различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с помощью 

вспомогательных ортопедических средств,  имеющие нормальное психическое развитие 

и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 
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повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке 

проводится коррекционная работа.  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» реализуется за счет часов обязательной 

части учебного плана. Всего за период обучения на изучение учебного предмета «Русский 

язык» отводится 67,5 часов: 1 класс – 16,5 часов (0,5 часа в неделю, 33 учебные недели), 2-

4 классы – по 17 часов (0,5 часа в неделю, не менее 34 учебных недель).  

На проектно-оценочную деятельность за период обучения отводится не менее 8  

часов: 1 класс – 1,5 часа, 2 класс – 2 часа, 3 класс – 2 часа, 4 класс – 2 часа. 

 

АООП ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год 

издания 

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2013 

2 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2013 

3 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык ФГОС 

«Перспектива» 

АО Просвещение, 2013 

4 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык ФГОС 

«Перспектива» 

АО Просвещение, 2013 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение предметной области «Родной (русский) язык» должно обеспечивать:  

 - воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского 

народа;  

 - обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 - расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся 

явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  

текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 

2.  Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
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осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

 

 3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 
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умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 
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Содержание учебного предмета 

1 класс  

 

Раздел, тема, кол-

во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

 5 ч. 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта.  

Имена в малых жанрах фольклора. 

Раздел 2.  

 Язык в действии  

5 ч. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. 

 Секреты речи и 

текста 5 ч. 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты 

речи для участия в диалоге). Цели и виды вопросов. 

Раздел 4. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 1,5 

ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс  

 

Раздел, тема, 

кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1.  

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее  5 ч. 

Знания об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов; о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в 

языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Раздел 2.  

 Язык в действии  

5 ч. 

Наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 

умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка 

и совершенствование умений пользоваться словарями. Практическое 

овладение культурой речи: развитие ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Раздел 3.  

Секреты речи и 

текста  5 ч. 

 

Совершенствование четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении). Работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 
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Раздел4. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 2ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел1. 

 Речевое общение. 

Повторяем – узнаём 

новое  1 ч. 

Общее представление о тексте и его особенностях.  

Виды текстов.  

 

Раздел 2.  

 Язык – главный 

помощник в общении  

3 ч. 

Определение типов текстов. Составление текстов разного 

типа. Сочинение небольших текстов повествовательного и 

описательного характера.  

 

Раздел 3. 

Состав слова  2 ч. 

Практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); развитие ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

 Раздел 4. 

 Части речи  9 ч. 

 

Совершенствование четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи. 

 Работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Раздел5. Проектно-

оценочная 

деятельность 2ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

 

Раздел, тема, 

кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Повторяем - 

узнаём новое  3 

ч. 
  

  

Расширение понятия о речевом общении: ролевые отношения (кто и 

кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и 

как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). 

Устная и письменная речь. 

Овладение основными умениями составлять письменный текст, 

выражать собственное мнение, аргументировать его 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста, последовательность предложений в тексте, 

последовательность частей в тексте. Работа над структурой текста 

Раздел 2. 

 Язык как 

средство 

общения  7 ч. 
  

  

  

Освоение правил речевого этикета. Обращение. Знаки препинания 

при обращении. Деловая, научная и художественная речь. 

Составление текста монолога, диалога. Метафора  и сравнение. 

План текста. Составление собственного текста по предложенному 

плану 

Различение предложения, словосочетания, слова. Признаки 

предложения. Установление связи при помощи вопросов между 

словами в словосочетании и предложении. 

Овладение основными умениями составлять письменный текст, 

выражать собственное мнение, аргументировать его 

Практическое представление о слове как единице языка. 

Определение значения слова по тексту и уточнение значений с 

помощью словарей различного вида 

Овладение основными умениями составлять письменный текст, 

выражать собственное мнение, аргументировать его 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов 

с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Использование в текстах синонимов и антонимов 

Раздел 3.  

Слово как часть 

речи 

 3 ч. 
  

  

Основные принципы выделения частей речи. Распознавание частей 

речи. Определение их основных грамматических признаков. 

Овладение основными умениями составлять письменный текст, 

выражать собственное мнение, аргументировать его 

Развитие умения правильно употреблять и писать местоимения, 

изменять их по падежам 

Раздел 4.  

Повторение 

4 ч. 

Овладение основными умениями составлять письменный текст, 

выражать собственное мнение, аргументировать его 

Овладение основными умениями составлять письменный текст, 

выражать собственное мнение, аргументировать его 

Коррекция знаний. Повторение. Классификация слов в русском 

языке. Повторение частей речи. Служебные части речи. Предлоги. 

Союзы. Повторение состава слова. Повторение изученных 

орфограмм. 
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Раздел5. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 2ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

уро

ка 

Название темы Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее  5 ч. 

 1 Как появились буквы современного 

русского алфавита.   

 

1  

Текущий  

опрос, 

практическая 

работа. 

Развитие речи 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

мышления 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Заглавная буква в 

именах 

2 Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

1 

3 Практическая работа: «Оформление 

буквиц и заставок».   

1 

4 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта. 

1 

5 Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

1 

Раздел 2.Язык в действии 5 ч. 

6  Практическая работа: 

«Как нельзя произносить слова». 

1 

 

Текущий  

опрос, 

практическая 

работа. 

Интонация, 

паузы, умение 

говорить чисто, 

громко, чётко 

Связь слов в 

предложении 

7 Смыслоразличительная роль 

ударения. 

1 

8 Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

1 

9-10 Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

2 

Раздел 3. Секреты речи и текста  5 ч. 

11 Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со 

взрослыми.  

1  Опрос, 

диалог 

Понятие диалога, 

правила ведения 

диалога 

Развитие речи 

Умение 

правильно 

задавать вопросы, 

умение отвечать 

на вопрос 

12 Особенности русского речевого 

этикета. 

 

1 

13-

14 

Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? 

Как правильно поблагодарить?) 

2 

15 Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание). 

1 

Раздел 4. Проектно-оценочная деятельность  1,5ч. 

16-

17 

Проектно-оценочная деятельность.   1,5  Умение оценивать 

свои достижения 

Итого часов 16,5   
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Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

уро

ка 

Название темы Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел1. Русский язык: прошлое и настоящее  5 ч. 

1 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта. 

1 Текущий  

опрос, 

проектное 

задание 

Значение слов 

Подбор пословиц, 

поговорок, 

фразеологизмов к 

картинкам и 

жизненным 

ситуациям 

Развитие речи, 

умение вести 

диалог 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок, 

речевые игры 

2 Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы. 

1 

3  Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

1 

4 Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную 

форму. 

1 

5 Проектное задание: «Почему это так 

называется?» 

1 

Раздел 2.  Язык в действии  5 ч. 

6 Как правильно произносить слова. 1 Практическая 

работа  

Выразительное 

чтение вслух 

Развитие речи 

Работа над 

смыслом фразы, 

слова 

Работа со 

справочной 

литературой 

7 Практическая работа: «Слушаем и 

учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  

ударением». 

1 

8  Разные способы толкования 

значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

1 

9-10 Совершенствование 

орфографических навыков.   

2 

Раздел 3. Секреты речи и текста  5 ч. 

11 Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала . 

1 

 

Опрос, 

диалог, 

практическая 

работа, мини-

сочинение. 

Речевой этикет 

Умение 

правильно 

спросить, 

попросить 

помощи, ответить 

на вопрос, 

общение со 

взрослыми, по 

телефону 

Составление 

предложений 

Составление 

текстов по 

картинкам 

12 Особенности русского речевого 

этикета. 

1 

13 Устный ответ как жанр 

монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды 

ответов. 

1 

14 Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

1 

15 Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в 

народных праздниках.   

1 
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Раздел 4. Проектно-оценочная деятельность  2ч. 

16-

17 

Проектно-оценочная деятельность. 2  Умение оценивать 

свои достижения 

Самооценка  

Итого часов 17   

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№у

рок

а   

Название темы  Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

 

Раздел 1. Речевое общение. Повторяем – узнаём новое 1 ч. 

1 Обучающее изложение. Деление 

текста  на части (вступление, 

основная  часть, заключение) 

1 Текущий 

опрос 

Развитие словарного 

запаса 

Составление плана 

Особенности 

изложения 

Раздел 2.Язык – главный помощник в общении  3 ч. 

2 Изложение по деформированному 

тексту. План текста. 

1 Изложение Работа с 

деформированным 

текстом 

Типы текстов 

Работа с планом 

текста 

3 Определение типа текста. Изложение 

по готовому плану. 

1 

4 Изложение по коллективно 

составленному плану. 

1 

Раздел 3.Состав слова 2 ч. 

 5-6 Письменные ответы на вопросы по 

содержанию  

 

2 Опрос, 

диалог 

Полные и краткие 

ответы на вопросы 

Тема, главная мысль 

текста 

Раздел 4. Части речи  9 ч. 

 

7 

Сочинение -  повествование на 

основе прочитанного текста. 

1 Сочинение, 

изложение 

Особенности 

написания 

сочинения и 

изложения 

Развитие 

письменной речи 

Пропедевтика 

орфографических 

ошибок 

Типы текстов 

8 Обучающее изложение. 1 

9 Сочинение – описание с 

использованием приёма 

олицетворения. 

1 

10 Сочинение с элементами описания.  1 

11 Сочинение – рассуждение по 

прочитанному тексту. 

1 

12 Краткое (сжатое ) изложение. 1 

13 Сочинение на заданную тему. 1 

14 Выборочное изложение (по вопросу). 1 

15 Сочинение -  повествование на 

основе прочитанного текста. 

1 

Раздел5. Проектно-оценочная деятельность 2 ч. 

16-

17 

Проектно-оценочная деятельность. 2  Умение оценивать 

свои достижения 

Самооценка 
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Итого часов 17   

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

 

№у

рок

а  

Название темы  Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Повторяем - узнаём новое   3 ч. 

1 Деловая речь. Составление планов. 1 Текущий, 

опрос 

Изложение 

Опрос, 

диалог 

Типы текстов 

Развитие 

письменной и 

устной речи 

Умение вести 

диалог, давать 

полные ответы на 

вопросы 

2 Обучающее изложение. 1 

3 Составление текстов разных типов. 1 

Раздел 2.Язык как средство общения  7 ч. 

4 Словесное творчество. Основные 

правила орфографии. 

1   

 

Опрос, 

диалог 

 

Изложение 

 

 

 

Опрос, 

диалог 

  

Сочинение 

Пропедевтика 

орфографических 

ошибок 

Умение подбирать 

проверочные слова 

Работа со 

словарями 

Составление 

развёрнутых 

предложений и 

текстов по 

картинкам, 

иллюстрациям 

5 Составление текста-рассуждения на 

заданную тему. 

1 

6 Связь слов в предложении. 1 

7 Обучающее изложение. 1 

8 Различные виды лингвистических 

словарей. 

1 

9 Обучающее изложение на основе 

зрительного восприятия текста по 

коллективно составленному плану. 

1 

10 Обучающее сочинение «Первый 

снег». 

1 

Раздел 3. Слово как часть речи 3 ч. 

11 Роль частей речи в предложении.. 1 Опрос, 

диалог 

Изложение 

Опрос, 

диалог 

Части речи, 

значение слов в 

предложении, их 

связь 

Составление плана, 

ответы на вопросы  

12 Обучающее изложение. 1 

13 Изменение личностных 

местоимений по падежам. 

Творческая переменка. 

1 

Раздел 4. Повторение 2 ч. 

14-

15 

Подробное изложение текста по 

коллективно составленному плану. 

Краткое изложение текста по 

коллективно составленному плану.  

 

 2 

 

  

Подробное 

изложение 

Краткое 

изложение 

Составление плана, 

ответы на вопросы 

Развитие устной и 

письменной речи 

Редактирование 

текста с целью 

пропедевтики 

орфографических 

ошибок 
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Раздел5. Проектно-оценочная деятельность 2 ч. 

16-

17 

Проектно-оценочная деятельность. 2 Проверочн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Умение оценивать 

свои достижения 

Самооценка 

Итого часов 17   
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