
 
 

 

 

 

 



 

 
    Адаптированная рабочая  программа по русскому языку для  обучающихся  с ЗПР составлена на основе : 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС) 

- Авторской программы : «Русский язык» для начальной школы. С.В. Иванов. Русский язык: 1-4 классы: программы, планирование, 

контроль/С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. - М.: Вентана - Граф, 2015. 

 

 

Учебно-методический комплект  1 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Букварь», Часть  первая.   

 

 

 «Русский  язык»    

 Л.Е.  Журова,   

А.О.  Евдокимова 

 

Л.Е.  Журова,  

 С.В.  Иванова   

2017 

 

 

 

 

2017 

М.:Вентана - Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

«Пропись» №1,  №2,  №3 М.М.  Безруких,  

 М.И.  Кузнецова 

2018 М.:Вентана - Граф 

 
Учебно-методический комплект 2 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Русский язык. В 2-х частях. С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. 

2018 М.:Вентана - Граф 



Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

«Пишем грамотно» № 1, № 2. С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова 

2018 М.:Вентана - Граф 

Тетрадь для 

контрольных работ 

(на печатной основе) 

Тетрадь для контрольных работ по русскому 

языку.  

В.Ю Романова, 

 Л.В. Петленко 

2018 М.:Вентана - Граф 

 
Учебно-методический комплект 3 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Русский язык. В 2-х частях. С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В. Петленко,  

В.Ю. Романова 

2019 М.:Вентана - Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

«Пишем грамотно» № 1, № 2. М.И.Кузнецова 2018 М.:Вентана - Граф 

Тетрадь для 

контрольных работ 

(на печатной основе) 

Тетрадь для контрольных работ по русскому 

языку.  

В.Ю Романова, 

 Л.В. Петленко 

2018 М.:Вентана - Граф 

 
Учебно-методический комплект 4 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Русский язык. В 2-х частях. С.В.Иванов, 2014 М.:Вентана - Граф 



А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В. Петленко,  

В.Ю. Романова 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

«Пишем грамотно» № 1, № 2. М.И.Кузнецова 2018 М.:Вентана - Граф 

Тетрадь для 

контрольных работ 

(на печатной основе) 

Тетрадь для контрольных работ по русскому 

языку.  

В.Ю Романова, 

 Л.В. Петленко 

2018 М.:Вентана - Граф 

 

                                                    Краткая характеристика детей с задержкой психического развития 
 

При обучении русскому языку детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной 

школой: обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых для развития речи, 

грамотного письма и сознательного, правильного, выразительного чтения; расширить кругозор школьников; заложить основы навыков 

учебной работы; привить интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать нравственные и эстетические представления; 

способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и 

коррекционно-воспитательных задач. 

В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 

- максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза; 

- уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

- развивать связную речь: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, точно и 

разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

- формировать навыки учебной работы; 

- развивать приемы умственной деятельности, необходимых для овладения программой русского языка: умения наблюдать, сравнивать и 

обобщать языковые явления. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и графика», «Морфология» (части речи, состав 

слова), «Синтаксис и пунктуация». 



Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением устного речевого опыта, наблюдениями 

за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями. 

Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со следующими общими требованиями: 

- преподносить новый материал предельно развернуто; 

- отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 

- систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и полноценного усвоения нового; 

- уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим миром; 

- предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок; 

- уделять должное внимание формированию культуры общения; 

находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник должен понимать, какие конкретные действия и умения 

вызвали одобрение учителя). 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: учитывать уровень их подготовленности, особенности 

личности учащегося, его работоспособности, внимания,  целенаправленности при выполнении заданий. 

 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомить учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

- формировать коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

- обеспечивать условия для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 

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

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

- формировать у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитывать позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

- социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса; 

- формировать социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 



личности для самореализации в обществе. 

 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ  могут быть следующими: 

 оценка «4» - обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, применяет его при решении конкретных заданий; 

может выполнять индивидуальную работу, самостоятельную работу, но с недочётами. Оценка «4» - это оценка за усердие и 

прилежание, которые привели к положительным результатам, свидетельствующим о возрастании общих умений; 

 оценка «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему решать задания по данному курсу хорошо, в 

пределах школьной программы; умеет работать на уровне воспроизведения, - ставится за наличие грубой ошибки, нескольких 

негрубых при воспроизведении изученного материала. 

оценка «неудовлетворительно» «2» - не следует ставить по той простой причине, что это вызовет потерю интереса к предмету 
 

                                                                              
 
 

                                                                                      Содержание и тематическое планирование 

1  класс 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

                       Коррекционная работа 

1.   Фонетика и 

орфоэпия 
 Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

Различение ударных и безударных 

гласных звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

27  Формировать навыки учебной работы: 

развивать приемы умственной деятельности, 

необходимых для овладения программой русского 

языка,  

умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые 



глухих согласных звуков. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов 

на слоги (без стечения согласных). 

Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

явления. 

 

2.   Графика и 

орфография 
Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. 

Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего 

согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние 

букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с 

46  Развивать приемы умственной деятельности, 

необходимых для овладения программой русского 

языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 

 



соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания 

и их применение: 

раздельное написание слов; 

прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

обозначения гласных после шипящих (ча 

– ща, чу – щу, жи –ши); 

сочетания чк,чн; 

перенос слов; 

непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их 

произношением. 

3.  Письмо. Практическое освоение гигиенических 

требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения 

40   



руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. 

Различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство .Письмо слогов, 

слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом. Понимание 

функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса. Списывание слов, предложений, 

небольших текстов. Приёмы и 

последовательность действий при 

списывании. 

4.  Слово и 

предложение. 

Пунктуация. 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение 

43  Формировать навыки учебной работы: 

развивать приемы умственной деятельности, 

необходимых для овладения программой русского 

языка,  



значения с помощью толкового словаря. 

Слова, называющие предметы, действия и 

признаки. Словообразовательные связи 

между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте 

многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения 

терминологии). Работа с предложением: 

замена слов, восстановление 

деформированных предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. 

умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые 

явления. 

 

5.  Развитие 

речи. 

Осознание цели и ситуации устного 

общения. 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, 

задать вопрос и т.п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

9  Развивать связную речь: 

формирование и совершенствование умения создавать 

текст, 

связно выражать свои мысли,  

точно и разнообразно употреблять слова,  

говорить внятно и выразительно;  

воспитание интереса к родному языку. 

 

 

 



прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по 

материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление 

деформированного текста 

повествовательного характера. 

 Итого:  165 2 

 
 
2 класс 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

                       Коррекционная работа 

1.  Как устроен 

наш язык 

Повторение изученного в 1 классе: звуки 

речи и буквы, различение звуков 

и букв; гласные и согласные звуки и их 

буквы. Ударные и безударные гласные 

звуки в слове; различение ударных и 

безударных гласных звуков, согласные 

звуки; различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих 

70 4  Развивать связную речь: 

формирование и совершенствование умения создавать 

текст, 

связно выражать свои мысли,  

точно и разнообразно употреблять слова,  

говорить внятно и выразительно;  

воспитание интереса к родному языку. 



согласных звуков. Обозначение звуков 

речи на письме. 

Разделительный мягкий знак (ь). Слог. 

Слоги ударные и безударные. Роль 

ударения. 

Определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах типа 

двор, день; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со 

словарями и справочниками. 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Слово. Понимание слова как единства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением – имена 

существительные. Слова, называющие 

предметы, признаки, - имена 

прилагательные. Слова, обозначающие 

действия, - глаголы. 

Слово и предложение. Отличие 

предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной 

окраске: невосклицательные. Слова в 

предложении. 

Окончание как часть слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. 

Неизменяемые слова. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

Корень как часть слова. Корень как 

общая.часть родственных слов. 

Чередование согласных в корнях. 

Овладение понятием родственные 

(однокоренные) слова. 



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. Учимся писать 

буквы согласных в корне слова. 

Чередование согласных в корнях слов. 

Суффикс как часть слова; значение 

суффиксов. Приставка как часть слова; 

значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования 

слов. Основа слова. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Слово и его лексическое значение. 

Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных 



слов. 

Прямое и переносное значение слова 

Представление о прямом и переносном 

значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов и омонимов. 

Сочетание антонимов с другими словами. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов. 

2.  Правописание Повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе. 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Учимся писать сочетания жи — ши. 

Учимся писать сочетания ча — ща. 

60 4  Формировать навыки учебной работы: 

развивать приемы умственной деятельности, 

необходимых для овладения программой русского 

языка,  

умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые 

явления. 

 

 



Учимся писать сочетания чу — щу. 

Ознакомление с правилами правописания 

и их применение: 

- перенос слов 

- правописание прописной буквы; 

- учимся переносить слова; 

- проверяемые безударные гласные в 

корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

- разделительные твердый и мягкий 

знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, 

по-, под-, про-, за-, на-, над-; 

- правописание и различение приставки с 

буквами о, а; 

- правописание суффиксов имен 

существительных: -онок-, -ѐнок-, -ок-, -



ѐк-, -ик-, -ость-; 

- правописание суффиксов имен 

прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -

лив-; 

-раздельное написание предлогов с 

другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического 

словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных 

текстов. 

3.  Развитие 

речи. 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии 

с целями и условиями общения 

для эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему 

35  Развивать приемы умственной деятельности, 

необходимых для овладения программой русского 

языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 

 

 

 

  



решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений 

в тексте (основная мысль). 

Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. 

Подбор вариантов окончания 

текстов. Начало текста (зачин), подбор 

зачинов к предложенным текстам. 

Составление текста. 

Последовательность предложений в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью 

 

 

 

 

 

 

 

 



абзацев. 

Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и 

абзацев. 

План текста. Составление планов 

предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текста: описание, повествование, 

рассуждение и их особенности. 

4.  Повторение Абзац, последовательность абзацев в 

тексте. Типы текста: описание, 

повествование, рассуждение. Подбор 

заголовка к тексту. 

5  Формировать навыки учебной работы: 

развивать приемы умственной деятельности, 

необходимых для овладения программой русского 

языка,  

 

 Итого:  170 8  

 
 
 
3 класс 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

                       Коррекционная работа 



1.  Как устроен 

наш язык. 

 Повторение изученного в 1-ом и 2-ом 

классах на основе фонетического разбора 

слова. 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского 

литературного языка. 

 Повторение изученного во 2-ом классе 

на основе разбора слова по составу. 

Предложение.Нахождение главных 

членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. 

Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. 

Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами 

предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

82 6  

Развивать приемы умственной деятельности, 

необходимых для овладения программой русского 

языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с 

однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя 

существительное: общее значение и 

употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и 

среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. 

Изменение имен существительных по 

падежам. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. 

Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению. 

Различение собственных и 



нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами 

существительными. 

Словообразование имен 

существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и 

употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и 

падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и 

употребление в речи. 

Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 



2.  Правописание Повторение правил правописания, 

изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

▪ приставки, оканчивающиеся на з, с; 

▪ соединительные гласные о, е в сложных 

словах; 

▪ непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

▪ буквы о, ѐ после шипящих в корнях 

слов; 

▪ буквы и, ы после ц в различных частях 

слов; 

▪ суффиксы имен существительных –ок, -

58 3 . Развивать связную речь: 

формирование и совершенствование умения создавать 

текст, 

связно выражать свои мысли,  

точно и разнообразно употреблять слова,  

говорить внятно и выразительно;  

воспитание интереса к родному языку. 

 

 

 



ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

▪ мягкий знак после шипящих на конце 

имѐн существительных; 

▪ безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных; 

▪ безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных на -

ий, -ия, -ие; 

▪ буквы о, е в окончаниях имен 

существительных после шипящих и ц; 

▪ безударные гласные в падежных 

окончаниях имен прилагательных; 

▪ раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 

▪ знаки препинания при однородных 

членах предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 



3.  Развитие речи  Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии 

с целями и условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при 

проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 Письменная речь 

30  Формировать навыки учебной работы: 

развивать приемы умственной деятельности, 

необходимых для овладения программой русского 

языка,  

умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые 

явления. 

 



Продолжение работы над структурой 

текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным 

заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) 

и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и 

выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной 

работы. 

Знакомство с жанром письма. Создание 

собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной 

речи (с опорой на материал раздела 



«Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных 

слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и 

фразеологизмов. 

 Итого:  170 9  

 
4 класс 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

                        Коррекционная работа 

1.  Как устроен 

наш язык 

Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского 

литературного языка. 

 Повторение изученного на основе 

разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

Повторение основных признаков имени 

существительного и имени 

прилагательного на основе 

морфологического разбора. 

64 4 Развивать приемы умственной деятельности, 

необходимых для овладения программой русского 

языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 

 



Глагол: общее значение, глагольные 

вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

видов. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. Наклонение глаголов. Личные 

формы глагола. Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов 

по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении. 

Наречие: значение и употребление в 

речи. Морфологический разбор наречий. 

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Словосочетание: различение слова, 

словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых 



(синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании.  

Различение простых и сложных 

предложений.  

2.  Правописание Повторение правил правописания, 

изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической 

зоркости, речевого слуха, навыков 

письма: 

осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, 

использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания 

и их применение: 

▪ непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой). Изучается во 

всех разделах курса ; 

67 7 Развивать связную речь: 

формирование и совершенствование умения создавать 

текст, 

связно выражать свои мысли,  

точно и разнообразно употреблять слова,  

говорить внятно и выразительно;  

воспитание интереса к родному языку. 

 

 

 



▪ не с глаголами; 

▪ мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов; 

▪ мягкий знак в глаголах в сочетании –

ться; 

▪ безударные личные окончания 

глаголов; 

▪ суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

▪ гласные в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

▪ буквы а, о на конце наречий; 

▪ мягкий знак на конце наречий; 

▪ слитное и раздельное написание 

числительных; 

▪ мягкий знак в именах числительных; 

▪ запятая между частями сложного 

предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 



3.  Развитие речи Устная речь. 

Адекватное использование речевых 

средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. 

Умение договариваться, приходить к 

общему решению, осуществлять 

взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. 

Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Письменная речь. 

39  Формировать навыки учебной работы: 

развивать приемы умственной деятельности, 

необходимых для овладения программой русского 

языка,  

умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые 

явления. 

 



Знакомство с основными видами 

сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, 

изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. Продолжение работы над 

правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в 

процессе написания изложений и 

сочинений. 

Озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, 

написание текс та по заданному плану. 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) 

и создание собственных текстов 



заданного типа. Корректирование 

текстов, в которых допущены нарушения 

норм письменной речи. 

Реализация целей развития устной речи 

учащихся осуществляется не только во 

всех разделах учебного предмета 

«Русский язык», но также на уроках 

других предметов и во внеурочной 

деятельности учащихся в процессе 

учебного диалога, бесед, дискуссий и т.п. 

 Итого:  170 11 

 
 
 


