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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку  и программы по русскому языку к УМК для 5 класса 

Т.А.Ладыженской и др., Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику: Русский 

язык. 5 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

 

Адаптированная образовательная программа разработана на основании: 

1. Федерального компонента государственного стандарта (начального общего образования, 

основного  общего образования, среднего (полного) общего образования) по литературе, 

утвержденного приказом Минобразования России от 29.12.2014 № 1643. 

2.      Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7) 

3.     Учебного плана ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на 2019-2020 уч.год. 

     4. Примерной программы основного общего образования по русскому языку  и программы по 

русскому языку к УМК для 5 класса Т.А.Ладыженской и др. 

   5.  Примерные программы для общеобразовательных учреждений.  Коррекционно – развивающее   

обучение Днепров. Аркадбев. М. Дрофа. 2008г.   

   6.  № 273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, специальных 

(коррекционных) программ VII вида, проекта примерной основной образовательной программы  

начального общего образования детей с ЗПР. 

Цель программы:  

1. воспитание  сознательного отношения к языку как  средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к языку; 

2. развитие  коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих умением владеть русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса; 

3. освоение знаний об  основных нормах русского литературного языка и речевого этикета;  

4. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике 

Задачи: 

− приобретение знаний о языке, его устройстве, развитии; 

− совершенствование умений и навыков письменной речи; 

− овладение основными нормами русского литературного языка; умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Основные направления коррекционной работы: 

Коррекционная работа, приемы, методы и формы  

     Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 



Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие 

лексико-грамматических средств языка. Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные формы коррекционной работы по русскому языку : 

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических знаний и 

умений учащихся с ЗПР. Данное направление является основным направлением работы по русскому 

языку.  

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, которые 

служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.  

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при анализе, 

сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов лингвистического 

разбора.  

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с ЗПР (говорения, аудирования, 

чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; формирование умений и навыков связного изложения 

мыслей в  

устной и письменной форме.  

5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма. 

Специфика программы 

   При составлении адаптированной индивидуальной программы учитывались специфика состояния 

здоровья учащихся, их  психофизические особенности, возможности  и потребности получения 

образования, а также рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПк. На основе 

всего этого названная группа учащихся отнесена к цензовому уровню (Второй вариант 

специального стандарта).  Содержательная область  программы образования учащихся цензового 

уровня включает два компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования  как накопление 

потенциальных возможностей учащихся для их активной реализации в настоящем и будущем. 

Второй вариант стандарта характерен усилением внимания к формированию полноценной 

жизненной компетенции, использованию полученных знаний в реальных условиях. Вот почему 

программа по русскому языку предусматривает  обе стороны образовательного процесса: знания о 

языке – речевая практика и речевое творчество. Это включает: 

          1) овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

2) развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач;  

3) развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию.  

В данной программе сохранены все разделы и темы по развитию речи, но для реализации 

программы меньше часов отведено на изучение теоретических основ предмета, за счет этого 

увеличено количество часов на практическую работу по закреплению навыков орфографии и 

пунктуации ввиду того, что у учащихся низкая грамотность.  На уроках будут использованы формы 

занятий  и виды деятельности, развивающие творческие способности (сочинения, устное 

иллюстрирование), способствующие выработке орфографической зоркости (орфографическое 



проговаривание, графическое обозначение орфограмм),  вырабатывающие  навыки контроля и 

оценки своей деятельности. Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся таких 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Программа нацелена на развитие навыков каллиграфии, умения работать по 

письменной и словесной инструкции, алгоритму. Большое внимание уделено формированию 

навыков работы с различными видами лингвистических словарей.  

                                         Условия реализации 

Кадровые  ресурсы:  учитель начальных классов ГБОУ ООШ  с. Спиридоновка, прошедший 

курсовую подготовку «Проблемы инклюзивного образования: современные вызовы и запросы 

общества» (2 ч) 2015 г, «Организация и содержание деятельности ПМПк образовательной 

организации» (16 ч) «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 2016 г, «Психолого- педагогическое 

сопровождение детей с неврологическими нарушениями» (16 ч) «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 2016 г., «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 30.10-06.11.2018 г, 

«Организация обучения на дому» «Система педагогического сопровождения младших школьников 

с ОВЗ в образовательной организации» (16 ч) «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 28.01-

31.01.2019 г, «Проектирование образовательного процесса в условиях инклюзивного обучения в 

рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (72 ч) «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 15.04-13.05.2019 г. 

  Педагог -психолог  

Материально-технические   ресурсы:  

Компьютерное оборудование 

Дидактические материалы 

Доступ к сети Интернет 

Сенсорное оборудование 

                                                   

                      Содержание программы 

Образовательный компонент 

 В основе содержательного компонента лежит ФГОС ООО, с учетом рекомендаций по 

изучению учебного материала, отраженных в специальных (коррекционных) программах   VII вида 

(дифференциация учебного материала по категориям: для изучения, для ознакомления). 

Коррекционный компонент 

Коррекционная направленность образовательного  процесса  в соответствии с рекомендациями  

ПМПк    ГБОУ, обеспечивающая: 

-развитие концентрации и распределяемости слухового и зрительного внимания,  

-развитие словесно-логического мышления,  

    - усвоение определенных знаний, умений и навыков,  

    - формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития  учащихся, испытывающих трудности в обучении, 

-специальные  коррекционные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога  для 

обучающегося. 

Воспитательный компонент 

Активное участие обучающегося во внеурочной деятельности, в мероприятиях 

воспитательного характера, проводимых в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

                              

 



Индивидуальный учебный план 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка на 2019- 2020 уч.год. 

Планируемые результаты 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

2)  уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса для  выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

 

Метапредмет

ные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов; способность правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) опознавание и анализ основных единиц языка; 

 

 

Заключение и рекомендации специалистов 

В 2019-2020 учебном году организовать обучение обучающегося в 5 классе  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка  индивидуально по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. На основании ПМПК № 1902 от 

30.07.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

1) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011. . 9-11 классы – 

М.: Просвещение, 2011 

2) С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

3) Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4)   Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. 

- М.: Просвещение, 2005. 

5) М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 

2012. 

6)   Виноградова Л. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5 кл. / Л. А. Виноградова. 

-М., 1985. 

7)  Горшкова В. Н. Морфология. Словообразование. Орфография: упражнения с 

выборочным ответом / В. Н. Горшкова. - М., 1983. 

8)  Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - 

М., 1991. 

9)  Дейкина   А. Д.   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 

5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999. 

10)  Ивченков П. Ф. Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

11) А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 

2003. 

12)  Капинос    В. И.    Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / 

В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 

13)   Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 

класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 

14) Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 

1990. 

15) Ладыженская Т. А. Практическая методика русского языка: 5 кл.: Книга для учителя 

/ Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М.: Просвещение, 1992. 

16) Панов М. В. Занимательная орфография. - М., 1984. 

17) Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для 

учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение, 2004. 

Литература для учащихся 

1) Русский     язык:     Учебник     для     5     кл.      общеобразовательных     учреждений /Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 33-е издание, доработанное. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 5-й кл.: к учебнику Т.А. 

Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 

 
 

 

 

 

 

 



 
№ Дата Тема Планируемые результаты Коррекцио

нная 

работа 
предметные Личностные и метапредметные 

личностные УУД познаватель 

ные УУД 

коммуника 

тивные УУД 

регулятивные УУД 

                                                                                         

1.  Язык и 

человек. 

Общени
е устное 

и 

письмен

ное 

Знать основные особенности 

устной и письменной речи; 

различать разные виды речевой 
деятельности; знать приёмы 

эффективного аудирования  в 

ситуации монологической и 

диалогической речи; 

разграничивать устную речь и 

слушание, письменную речь и 

чтение 

оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 
положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

осознаёт 

познавательную 

задачу; слушает, 
извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно 

находит её в 

материалах учебников 

задаёт  

вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы 
других.  

 

учится обнаруживать  

учебную проблему 

совместно с учителем; 
принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем) необходимые 

действия, действует по 

плану. 

 

Коррекция 

памяти, 

мыслитель
ных 

процессов 

2  Р. Р. 

Стили 

речи. 

Иметь общее понятие о стилях 

речи и их характеристике; 

устанавливать принадлежность 

текста к определенному стилю 
речи по цели высказывания; 

преобразовывать текст 

художественного стиля в 

научный 

оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 
к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

осознаёт 

познавательную 

задачу; слушает, 

извлекая нужную 
информацию, а также 

самостоятельно 

находит её в 

материалах учебников 

задаёт  

вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы 

других.  
 

учится обнаруживать  

учебную проблему 

совместно с учителем; 

принимает и сохраняет 
учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем) необходимые 

действия, действует по 

плану. 

 

Коррекция 

творческог

о 

воображен
ия, 

мыслитель

ных 

процессов 

3  Звуки и 

буквы. 

Произно

шение и 

написан
ие. 

Орфогра

мма 

Знать о соотношении 

произношения и правописания; 

пользоваться транскрипцией; с 

помощью орфографических 

правил уметь решить, какой 
буквой обозначить тот или 

иной звук в слове при 

несовпадении с произношения 

и правописания; определять 

тему и основную мысль текста. 

Усвоить понятие орфограммы 

как написания по 

орфографическим правилам и 

по традиции 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 

к учению, к 
познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 
причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять 

информацию в виде 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 
аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 
используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

актуализац

ии памяти, 

коррекция 

внимания 



таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

умеет взглянуть на 

ситуацию с иной  

4  Правопи

сание 

проверяе

мых 

безударн
ых 

гласных 

в корне 

слова 

Знать способы проверки 

написания безударных гласных 

в корне слова; правильно 

писать слова с проверяемыми 

безударными гласными в корне 
слова; графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; пользоваться 

способами проверки 

безударной гласной в корне 

(изменением формы слова и 

подбором однокоренных слов); 

различать одинаково 

произносимые слова с разным 

написанием 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 

к учению, к 
познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 
причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 
аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 
ситуацию с иной  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 
используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 

коррекция 
долговреме

нной 

памяти 

5  Правопи

сание 

непрове

ряемых 

безударн

ых 

гласных 

в корне 

слова 

Знать способы проверки 

написания безударных гласных 

в корне слова; знать о 

непроверяемых гласных в 

корне слова; правильно писать 

слова с непроверяемыми  

безударными гласными в корне 

слова; графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний;  

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 
 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 
законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-
познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 

ситуацию с иной  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 
в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 

коррекция 

долговреме

нной 

памяти 

6  Правопи

сание 

проверяе

мых 

Знать способы проверки 

написания согласных букв в 

корне слова;  правильно писать 

слова проверяемыми 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 



согласн

ых в 

корне 

слова.  

согласными в корне слова;  

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способами 

проверки согласной в корне; 

различать одинаково 

произносимые слова с разным 
написанием; правильно писать 

слова с непроверяемыми 

гласными и согласными в корне 

слова 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 
 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 
законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-
познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 

ситуацию с иной  

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 
в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

коррекция 

долговреме

нной 

памяти 

7  Правопи

сание 

непрове

ряемых 

согласн
ых в 

корне 

слова 

Знать способы проверки 

написания согласных букв в 

корне слова;  правильно писать 

слова с непроверяемыми 

согласными в корне слова;  
графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способами 

проверки согласной в корне; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми гласными и 

согласными в корне слова 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 

к учению, к 
познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 
причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять 

информацию в виде 
таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 
аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 
умеет взглянуть на 

ситуацию с иной  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 
используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 

коррекция 
долговреме

нной 

памяти 

8  Правопи

сание 

непроиз

носимых 

согласн

ых в 

корне 

слова 

Знать способы проверки 

написания непроизносимых 

согласных в корне слова;   

правильно писать слова с 

непроизносимыми согласными 

в корне слова;   графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться способами 
проверки непроизносимой 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 
совершенствовать 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 
модели с целью 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 
учителем с учётом 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 
литература, сложные 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 

коррекция 

долговреме

нной 

памяти 



согласной в корне  имеющиеся. 

 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 
ситуацию с иной  

приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

9  Буквы 

И, У, А 

после 

шипящи

х.  

Правильно писать слова с 

буквами и, у, а после шипящих 

и слова-исключения;  

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

составлять предложения и 

связный текст с указанными 

словами на заданную тему 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 
 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 
законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-
познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 

ситуацию с иной  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 
в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

актуализац

ии памяти, 

коррекция 

внимания 

10  Разделит

ельные 

Ъ и Ь  

Знать правило употребления 

разделительных  ъ и ь; 

находить в словах  

разделительные  ъ и ь; 
разграничивать  ь 

разделительный и  ь как 

показатель мягкости 

предшествующего согласного; 

уметь правильно употреблять 

на письме разделительные  ъ и 

ь; графически обозначать 

условия выбора 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 
к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 
явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять 
информацию в виде 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 
учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 
точку зрения другого; 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 
действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

актуализац

ии памяти, 

коррекция 
внимания 



таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

умеет взглянуть на 

ситуацию с иной  

11  Раздельн

ое 

написан

ие 

предлог
ов с 

другими 

словами  

 

Правильно писать словарные 

слова; знать о совпадении в 

устной речи предлогов и 

приставок по звучанию; знать, 

что предлог – слово, приставка 
– часть слова; знать о 

написании через дефис 

предлогов из-за, из-под; знать 

падеж, с которым 

употребляются указанные 

предлоги; разграничивать 

предлоги и приставки на 

письме условия выбора 

правильных написаний;  

составлять связный текст с 

опорой на рисунок; 

озаглавливать текст 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 

к учению, к 
познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 
причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 
аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 
ситуацию с иной  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 
используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

актуализац

ии памяти, 

коррекция 

внимания 

12  Диктант  Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 
имеющиеся. 

 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 
выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 
конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 

ситуацию с иной  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 
приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

актуализац

ии памяти, 

коррекция 

зрительног

о и 

слухового 

внимания 

13  Р/р 

Текст. 

Его 

Знать признаки текста; 

анализировать и отграничивать 

тексты с точки зрения единства 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

Коррекция 

творческог

о 



признак

и. 

Обучаю

щее 

изложен

ие /по 

Г.А.Скр
ебицком

у. 

«Хитры

й заяц».   

темы, смысловой цельности; 

составлять текст из 

разрозненных предложений; 

составлять письменный 

пересказ текста с опорой на 

предложенный план 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 
выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область;  

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами;  

действия, операции, 

действует по плану, 

учится давать оценку 

своим результатам. 

 

воображен

ия. 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 

памяти и 
внимания 

14  Части 

речи. 

Глагол. 

Определять морфологические 

признаки глагола; знать об 

употреблении на письме ь 

после шипящих во 2-ом лице 

глаголов настоящего и 

будущего времени; употреблять 

ь после шипящих во 2-ом лице 

глаголов настоящего и 

будущего времени; писать 
сочинение по рисунку; 

определять тему и основную 

мысль текста 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования: 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 
совершенствовать 

имеющиеся. 

 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 
модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 
учителем с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 

ситуацию с иной  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 
литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Развитие 

пространст

венных 

представле

ний 

15   –Тся и  

-ться  в 
глаголах

. НЕ  с 

глаголам

и. 

Личные 

окончан

ия 

глаголов

. 

Знать способ определения -тся 

и –ться в глаголах; находить 
орфограмму -тся и –ться в 

глаголах; знать личные 

окончания глаголов 1 и 2 

спряжения; знать о раздельном 

и слитном написании не с 

глаголами; выделять личные 

окончания глаголов; писать 

раздельно не с глаголами;  

составлять предложения с 

указанными глаголами 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 
важности образования: 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

анализирует, 

сравнивает, 
классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 
предметную область; 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 
вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 
относиться к своему 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 
планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 
оценку его результатам. 

Развитие 

пространст
венных 

представле

ний 



представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 

ситуацию с иной  

 

16  Имя 

существ

ительное
.  

Знать морфологические 

признаки имени 

существительного; знать об 
употреблении и 

неупотреблении на письме ь 

после шипящих на конце имён 

существительных; об 

употреблении е и и в 

безударных падежных 

окончаниях существительных; 

определять род, число, падеж, 

тип склонения 

существительных; правильно 

употреблять  ь после шипящих 

на конце имён 
существительных; выбирать 

написание е и и в безударных 

падежных окончаниях 

существительных; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

Стремление к речевому 

совершенствованию;  

осознание 
необходимости владения 

русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 
схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 
собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 
точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 

ситуацию с иной  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 
действия, операции, 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

мыслитель

ных 
процессов, 

коррекция 

долговреме

нной 

памяти 

17  Имя 

прилагат

ельное. 

Знать морфологические 

признаки имен прилагательных, 

их изменения по родам, числам, 

падежам, о согласовании 

прилагательных с именами 

существительными; знать 
способ определения 

правильного написания 

безударного окончания 

прилагательного ( по вопросу); 

изменять прилагательные по 

родам, числам и падежам; 

согласовывать прилагательные 

с существительными; 

пользоваться способом 

определения безударного 

окончания прилагательного;  
графически обозначать условия 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные 

орфографические 

правила; создавать 

письменный текст с 
учётом замысла 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 
осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать 

точку зрения другого; 

умеет взглянуть на 
ситуацию с иной  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 

используя наряду с 
основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 

коррекция 

долговреме
нной 

памяти 



выбора правильных написаний; 

озаглавливать текст; 

определять его стиль; 

составлять текст в письменной 

форме с использованием имён 

прилагательных 

18  Местои

мение. 

Знать о личных местоимениях, 

их склонении; о раздельном 
написании личных 

местоимений с предлогами; об 

употреблении личных 

местоимений 3-го лица после 

предлогов; находить личные 

местоимения в тексте; 

определять их число и падеж; 

правильно писать личные 

местоимения с предлогами; 

употреблять личные 

местоимения 3-го лица после 

предлогов; пересказывать текст 
сказки 

Понимание роли 

русского языка в 
развитии моральных 

качеств личности; 

интерес к пересказу 

исходного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Соблюдать в практике 

письменного общения 
изученные 

орфографические 

правила; владеть 

приёмами изучающего 

чтения 

художественного 

текста; адекватно 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному; 

воспроизводить 

прочитанный текст 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 
вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 
планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану,  

Коррекция 

мыслитель
ных 

процессов, 

коррекция 

долговреме

нной 

памяти 

19  Р. Р. 

Основна

я мысль 

текста.  

Знать о теме и основной мысли 

текста; о способах выражения 

основной мысли; определять 

тему и основную мысль текста; 

находить в тексте предложения, 

в которых выражена основная 

мысль текста; редактировать 

предлагаемую заметку 

повествовательного характера с 

точки зрения выражения в ней 

основной мысли; писать 
сочинение повествовательного 

характера на заданную тему; 

правильно отвечать на 

контрольные вопросы; 

выполнять контрольные 

задания 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

осознание и определение 

своих эмоций; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 
текста сочинения в 

письменной форме 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; владеть 

приёмами отбора и 

систематизации 

материала на заданную 

тему;  создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 
построения, свободно, 

правильно излагать 

свои мысли; соблюдать 

в процессе создания 

текста основные нормы 

русского 

литературного языка  и 

правописания 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану,  

Коррекция 

творческог

о 

воображен

ия. 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 

памяти и 

внимания 

20  Контрол

ьный 

диктант 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

Способность к 

самооценке 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

 формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

Коррекция 

актуализац

ии памяти, 

коррекция 



выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем  

действует по плану,  зрительног

о и 

слухового 

внимания 

21  Словосо

четание 

Разбор 

словосоч
етаний.  

Знать, чем словосочетание 

отличается от слова; о 

смысловой связи слов в 

словосочетании; отличать 
словосочетание от слова; 

устанавливать смысловую связь 

слов в словосочетании; 

использовать для выражения 

одинакового смысла 

словосочетания; составлять 

словосочетания по образцу; 

выделять словосочетания из 

предложения; различать 

грамматическую основу 

предложения и словосочетание; 

определять основную мысль 
высказывания; знать порядок 

разбора словосочетания; 

выполнять разбор 

словосочетаний по образцу в 

устной и письменной форме;  

Потребность сохранить 

чистоту русского языка; 

интерес к созданию 

собственного текста 

Находить и исправлять 

ошибки в письменной 

речи; создавать устный 

текст с учётом замысла 
и ситуации, соблюдая 

нормы построения 

текста и нормы 

русского 

литературного языка 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 
точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя 

её; учится критично 

относиться к своему 

мнению 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 
сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 

 

 

Коррекция 

лингвистич

еского 

мышления. 
Коррекция 

внимания. 

22  Предлож

ение. 

Виды 

предлож

ений по 

цели 

высказы
вания 

Знать  виды предложений по 

цели высказывания; знать 

особенности интонации 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных предложений; 

распознавать виды 
предложений по цели 

высказывания; правильно 

пунктуационно их оформлять; 

интонационно правильно 

произносить 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные предложения; 

составлять разные виды 

предложений по цели 

высказывания; опираться на 
вопросительные слова при 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое; умение 

чувствовать 

выразительность речи 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на слух 
предложения с разной 

эмоциональной 

окраской;  способность 

оценивать чужую речь 

с точки зрения 

передачи 

восклицательной 

интонации в 

высказываниях 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 
зрения, аргументируя 

её; учится 

подтверждать 

аргументы фактами;  

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 
операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 

коррекция 

долговреме

нной 
памяти 



составлении вопросительных 

предложений; использовать 

побудительные предложения с 

учётом речевой ситуации 

23  Члены 

предлож

ения. 

Тире 
между 

подлежа

щим и 

сказуем

ым. 

Знать способы выражения 

сказуемого; чем определяется 

выбор способа выражения 

сказуемого; уметь находить в 
грамматической основе 

сказуемое, выраженное 

глаголом, существительным, 

прилагательным; знать 

опознавательный признак 

употребления тире как знака 

разделения между главными 

членами предложения ; знать о 

паузе между подлежащим и 

сказуемым в данной 

конструкции; знать схему 

данной конструкции; уметь по 
опознавательному признаку 

находить предложения с 

данной конструкцией; 

правильно ставить знак 

препинания (тире) в 

соответствии с изученным 

правилом; уметь заменять 

предложения указанных 

конструкций предложениями 

изученной конструкции с 

опорой на схему 

Стремление к речевому 

совершенствованию;  

осознание 

необходимости владения 
русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 
теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст 

в письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме;  

соблюдать в процессе 

пересказа основные 

нормы русского 
литературного языка  и 

правописания 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 
точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя 

её; учится 

подтверждать 

аргументы фактами;  

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 
сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 
коррекция 

долговреме

нной 

памяти 

24  Нераспр
остранен

ные и 

распрост

раненны

е 

предлож

ения. 

Второст

епенные 

члены 

предлож
ения. 

Знать   определение   
распространенных   и   

нераспространенных 

предложений; общее 

определение второстепенных 

членов; уметь находить в  

предложении  второстепенные 

члены; определять, какие из 

второстепенных членов 

поясняют главные и 

второстепенные члены 

предложения; распространять 
предложение второстепенными 

Стремление к речевому 
совершенствованию;  

осознание 

необходимости владения 

русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Вычитывать 
информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

актуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения 

формулирует 
собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя 

её; учится 

подтверждать 

аргументы фактами;  

учится обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе 

Составлени
е рассказа 

по картине. 

Составлени

е диалогов 

по речевой 

ситуации. 

Обучение 

выделению 

главной 

мысли в 

тексте. 
Составлени



членами оценки и самооценки. е рассказа 

по 

сюжетному 

рисунку. 

25  Предлож

ения с 

однород

ными 
членами 

и знаки 

препина

ния при 

них. 

Обобща

ющие 

слова 

при 

однород

ных 

членах. 

Знать определение однородных 

членов предложения; уметь 

находить однородные члены; 

составлять предложения с од-
нородными членами. Знать 

правило постановки знаков 

препинания при однородных 

членах и обобщающих словах; 

знать схемы предложений с 

однородными членами. уметь 

составлять предложения с 

однородными членами, 

связанными интонацией 

перечисления и союзами и, а, 

но; составлять схемы 

предложений с однородными 
членами. Уметь находить и 

подбирать обобщающее слово 

для однородных членов; 

обосновывать знаки 

препинания в предложениях с 

обобщающими словами перед 

однородными членами 

(двоеточие). 

Стремление к речевому 

совершенствованию;  

осознание 

необходимости владения 
русским языком для 

учебной и других видов 

деятельности 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 
актуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на слух 

текст с определенным 

заданием 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 
точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя 

её; учится 

подтверждать 

аргументы фактами;  

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 
сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

 

Коррекция 

пространст

венных 

представле
ний. 

26  Предлож

ения с 

обращен

иями 

Знать определение обращения; 

правило постановки знаков 

препинания в предложении с 

обращением. Уметь 
распознавать обращения с 

опорой на звательную интона-

цию; обосновывать   

постановку знаков препинания 

в предложениях с обращением; 

составлять предложения с 

обращением с учетом речевой 

ситуации, по схемам; отличать 

обращение от подлежащего. 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; умение 

чувствовать 
выразительность речи 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 
актуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

использовать разные 

формы обращения в 

заданных речевых 

ситуациях; оценивать 

уместность формы 

обращения с учетом 
речевой ситуации; 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 
точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя 

её; учится 

подтверждать 

аргументы фактами;  

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 
сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 
 

Коррекция 

актуализац

ии памяти. 

Коррекция 
эмоционал

ьно-

волевой 

сферы. 

Коррекция 

пробелов в 

знаниях. 



способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая 

нормы речевого 

этикета 

27  Р. Р. 

Письмо. 

Знать о том, какими могут быть 

письма; стили речи тестов 

писем. Уметь определять, к 
какому стилю речи относится 

текст; использовать обращения 

в письме; писать письмо 

товарищу. 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 
самосовершенствованию

; достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста письма, текста по 

рисунку  

Способность 

преобразовывать 

визуальную 
информацию в 

текстовую; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные нормы 

русского 

литературного языка и 

правила правописания; 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 
обосновывает свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя 

её; учится 

подтверждать 

аргументы фактами;  

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем; принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 
 

Коррекция 

творческог

о 
воображен

ия, 

мыслитель

ных 

процессов. 

28  Простые 

и 

сложные 

предлож

ения. 

Знать структурные отличия 

простых и сложных 

предложений; знать правило 

постановки запятой в сложном 

предложении; схемы сложных 

предложений. Уметь 

определять количество основ в 

предложении; обосновывать 

постановку запятой в сложном 
предложении; составлять 

предложения по указанным 

схемам; отличать сложные 

предложения от предложений с 

однородными членами  

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

актуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 
понимать основную и 

дополнительную 

информацию;  

способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения, 

отстаивает свою точку 
зрения, аргументируя 

её; учится 

подтверждать 

аргументы фактами;  

 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные средств; 

в ходе представления 
проекта учится давать 

оценку его результатам. 

 

Коррекция 

мыслитель

ных 

процессов, 

коррекция 

долговреме

нной 

памяти. 

29  Предлож

ения с 

прямой 

речью. 

Знать, что такое прямая речь и 

слова автора,диалог; знать об 

интонации при произнесении 

слов автора после прямой речи 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое и 

написанное 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

Коррекция 

аналитичес

кого 

мышления, 



Диалог. и перед ней; знать 

опознавательный признак для 

употребления знаков препи-

нания при прямой речи, 

диалоге; знать правило 

постановки знаков препинания 

в предложениях с прямой 
речью, диалоге. Уметь 

разграничивать прямую речь, 

диалог  и слова автора; 

правильно произносить 

предложения с прямой речью, 

диалогом;  составлять  схемы 

предложений с прямой речью, 

диалогом; употреблять слово 

пожалуйста в предложениях. 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 
 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения, 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя 

её; учится 
подтверждать 

аргументы фактами;  

 

 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные средств; 

в ходе представления 

проекта учится давать 

оценку его результатам. 
 

коррекция 

– развитие 

слухового 

и 

зрительног

о 

внимания. 

30  Контрол

ьный 

диктант 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 
выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность к 

самооценке 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

 формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами; 
осуществляет 

совместную 

деятельность с 

учителем  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 
действует по плану,  

Коррекция 

актуализац

ии памяти, 

коррекция 
зрительног

о и 

слухового 

внимания 

31  Фонетик

а.  

Гласные 

и 

согласн

ые звуки 

Знать предмет изучения 

фонетики; на какие группы и 

подгруппы делятся звуки речи в 

русском языке. Знать различия 

в образовании гласных и 

согласных звуков; иметь 

представление об элементах 

транскрипции; о 
смыслоразличительной роли 

звуков. Уметь различать 

гласные и согласные звуки по 

способу образования; уметь 

подбирать односложные слова 

с разными ударными гласными; 

записывать их с элементами 

транскрипции. 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 
знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; учится 

использовать 

полученную 

информацию на уроках 
и в проектной 

деятельности под 

руководством учителя-

консультанта. 

 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

учится подтверждать 

аргументы фактами;  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует  необходимые 

действия, операции, 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 
средства). 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Коррекция 

слухового 

внимания. 

35  Р. Р. 

Повеств

ование. 

Обучаю

Знать структуру текста типа 

повествование; роль описания в 

художественном 

повествовании; способы 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к ведению 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст 

в письменной форме; 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли; 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует  необходимые 

действия, операции, 

Коррекция 

зрительног

о и 

слухового 



щее 

изложен

ие с 

элемента

ми 

описани

я. 

включения описания в по-

вествование. Уметь определять 

ведущий тип речи; находить в 

повествовательном тексте 

фрагменты описания; 

составлять план текста, пере-

сказывать исходный текст в 
письменной форме 

диалога с автором текста способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в процессе 

письменного пересказа 
основные нормы 

русского 

литературного языка 

учится подтверждать 

аргументы фактами;  

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства). 

внимания.  

36  Графика

. 

Алфавит

. 

Обознач

ение 

мягкост

и 

согласн

ых с 
помощь

ю Ь. 

Знать русский алфавит и его 

назначение; знать о различии 

между звуками и буквами. 

Уметь правильно произносить 

названия букв, воспроизводить 

алфавит наизусть.Знать о роли 

Ь для обозначения мягкости 

согласиях; знать правила 

употребления и 

неупотребления Ь для 
обозначения мягкости 

согласных. Уметь находить в 

словах мягкий согласный; 

уметь употреблять Ь; уметь 

разграничивать слова с Ь. 

оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения 

общечеловеческих и 

российских ценностей, 

красоты природы и 

творчества; испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в 

творческом, 
созидательном процессе. 

 

осознаёт 

познавательную 

задачу; самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов; 

читает и слушает, 

извлекая нужную 
информацию, а также 

самостоятельно 

находит её в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 
зрения, аргументируя 

её; учится 

подтверждать 

аргументы фактами. 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя; 

планировать 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану. 
 

Коррекция 

слухового 

внимания. 

Коррекция 

памяти. 

37  Двойная 

роль 

букв Е,  

Е ,Ю ,Я. 

Знать о звуковом значении букв 

Е, Ё, Ю, Я в разных фонетиче-

ских позициях. Уметь 

различать звуковое значение 

букв Е, Ё, Ю, Я в разных фо-

нетических позициях. Уметь 

объяснять, почему в русском 
языке 6 гласных звуков и 10 

букв, их обозначающих; 

определять количество букв и 

звуков в словах. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи  

Извлекать актуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарём 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 
точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя 

её; учится 

подтверждать 

аргументы фактами. 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя; 

планировать 
необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану. 

 

Коррекция 

творческог

о 

воображен

ия, 

мыслитель

ных 
процессов. 

38  Слово и 

его 

лексичес

кое 

значение

Знать функцию слова в языке; 

знать основные приемы 

толкования лексического значе-

ния слова; знать понятие 

«грамматическое значение 

учится контролировать 

свою деятельность по 

ходу или результатам 

выполнения задания; 

испытывает желание 

осознаёт 

познавательную 

задачу; самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

 



. 

Однозна

чные и 

многозн

ачные 

слова 

Прямое 
и 

перенос

ное 

значение 

слов. 

слова». 

Уметь пользоваться толковым 

словарем (находить словарные 

статьи, извлекать из них 

нужную информацию); уметь 

толковать лексическое значение 

слова, используя различные 
приемы; разграничивать 

лексическое и грамматическое 

значения слова. 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном процессе. 

 

решения предметной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов; 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно 
находит её в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения; учится 

подтверждать 

аргументы фактами. 

помощью учителя; 

планировать 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану. 

 

39  Омоним

ы. 

Синони

мы. 

Атоним

ы. 

Знать понятия, отличать друг от 

друга; знать о функции в речи. 

Уметь определять общее 

лексическое значение; подби-

рать синонимы, антонимы  к 

данным словам; определять 

смысловые и стилистические  

отличия  друг  от  друга;  
определять цель использования 

слов в тексте; употреблять 

нужные слова в зависимости от 

разных целей. 

учится контролировать 

свою деятельность по 

ходу или результатам 

выполнения задания; 

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 
творческом и 

созидательном процессе. 

 

осознаёт 

познавательную 

задачу; самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов; 
читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно 

находит её в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения; учится 
подтверждать 

аргументы фактами. 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя; 

планировать 

необходимые действия, 
операции, действовать по 

плану. 

 

Коррекция 

слухового 

внимания. 

40  Морфем

а – 

минимал

ьная 

значима
я 

единица 

языка. 

Виды 

морфем: 

корень, 

приставк

а, 

суффикс

, 

окончан
ие. 

Знать понятие «морфема»; 

предмет изучения морфемики. 

Уметь выделять в слове 

морфемы; понимать, что 

морфемы — значимые части 
слова. 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 
познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и  

явления; выявляет 
причины и следствия 

простых явлений. 

 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 
обосновывает свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения; учится 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану, используя наряду 
с основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Коррекция 

аналитичес

кого 

мышления, 

коррекция 
– развитие 

слухового 

и 

зрительног

о 

внимания. 



Основа 

слова 

41  Окончан

ие и 

основа 

самостоя

тельных 

частей 
речи. 

Корень 

слова. 

Знать определение окончания 

слова; грамматическое зна-

чение окончаний разных частей 

речи;о нулевом окончании и 

его грамматическом значении; 

способ обозначения нулевого 
окончания. Уметь выделять в 

слове окончание; понимать 

грамматическое значение 

окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов; 

понимать грамматическое 

значение нулевого окончания 

существительных; уметь 

соотносить окончание с его 

грамматическим значением. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

Извлекать актуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 
словарём 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 
точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения; учится 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану, используя наряду 

с основными и 
дополнительные 

средства. 

 

Коррекция 

творческог

о 

воображен

ия, 

мыслитель
ных 

процессов. 

42  Суффик

с. 

Знать определение суффикса, 

смысловое значение суффикса. 
Уметь правильно выделять 

суффикс в слове; подбирать 

слова с указанными 

суффиксами; определять 

значения, выражаемые 

суффиксами; группировать 

слова по значению суффиксов; 

понимать механизм 

образования слов с помощью 

суффиксов. 

Осознание лексического 

богатства русского 
языка, гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи   

Извлекать актуальную 

информацию из 
текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарём 

задаёт вопросы, 

слушает и отвечает на 
вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения; учится 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 
необходимые действия, 

операции, действует по 

плану, используя наряду 

с основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Коррекция 

долговреме
нной 

памяти. 

43  Пристав
ка. 

Правопи

сание 

гласных 

и 

согласн

ых в 

приставк

ах. 

Знать правило правописания 
гласных и согласных в 

приставках, кроме приставок 

ПРЕ- и ПРИ- и приставок на 3 - 

(С-); способ проверки гласных 

и согласных в приставках по 

сильной позиции. Уметь 

находить и правильно писать 

слова с изученной орфограм-

мой; графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; пользоваться 

оценивать ситуацию на 
уроке с точки зрения 

общечеловеческих и 

российских ценностей, 

красоты природы и 

творчества; испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе 

Соблюдать в практике 
письменного общения 

изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

актуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения 

учится искать свою 
позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 

учится обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя. 

 

Коррекция 
актуализац

ии памяти, 

зрительног

о и 

слухового 

внимания. 



способом проверки гласных и 

согласных в приставках; 

пользоваться орфографическим 

словарем. 

44  Чередов

ание 

звуков 

(согласн
ых). 

Знать о видах чередований 

согласных звуков в корнях 

слов, об отражении некоторых 

чередований на письме; знать 
перечень чередующихся звуков. 

Уметь опознавать чередования 

согласных звуков при 

образовании и изменении слов 

в корне;; составлять 

продолжение текста в 

письменной форме. 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

самостоятельно 

отбирает для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 
материалы; составлять 

сложный план текста; 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

 

учится искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 
культурных 

предпочтений 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 
творческой работы с 

помощью учителя. 

 

Коррекция 

пробелов в 

знаниях. 

Коррекция  
адекватной 

реакции на 

критику. 

45  Чередов

ания 

гласных. 

Беглые 

гласные.  

Знать о видах чередований 

гласных звуков в корнях слов, 

об отражении некоторых 

чередований на письме; знать 

перечень чередующихся 
звуков; знать о чередовании 

гласных О и Е с нулем звука в 

одной и той же морфеме. Уметь 

опознавать чередования 

гласных звуков при 

образовании и изменении слов 

в корне; опознавать слова с бег-

лыми гласными О и Е в разных 

морфемах; подбирать слова с 

беглыми гласными . 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

самостоятельно 

отбирает для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

материалы; составлять 
сложный план текста; 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

 

учится искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 
предпочтений 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 
помощью учителя. 

 

Коррекция 

лингвистич

еского 

мышления. 

Коррекция 
слухового 

и 

зрительног

о 

внимания. 

46  Буквы о-

а  в 

корне 
лаг-лож, 

раст – 

рос. 

Знать правило написания букв 

О—А в корне –ЛАГ- - -ЛОЖ-;–

PACT- - -РОС-; знать о том, что 
нельзя пользоваться 

проверочным словом при 

написании слов с чередованием 

гласных в корне слова. Уметь 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться орфографическим 

словарем; составлять текст по 

рисунку в устной форме. 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 
самосовершенствованию 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 
орфографическое 

правило; извлекать 

актуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

учится искать свою 

позицию в 

многообразии 
эстетических и 

культурных 

предпочтений 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя. 

 

Коррекция 

лингвистич

еского 
мышления. 

Коррекция 

слухового 

внимания. 



устный текст, соблюдая 

нормы его построения 

47  Буквы е-

о после 

шипящи

х в 

корне, и-

ы пос 
ле ц. 

Знать правило написания букв 

Ё — О после шипящих в корне; 

правило написания букв Ы — И 

после Ц в корнях, в словах   на   

-ЦИЯ,   в   окончаниях,   в   

суффиксах;   знать   слова - 
исключения. Уметь находить и 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

уметь писать слова с 

непроверяемыми написаниями 

после шипящих и Ц. 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

самостоятельно 

отбирает для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

материалы; составлять 

сложный план текста; 
передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

 

учится искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя. 
 

Коррекция 

лингвистич

еского 

мышления. 

48  Контрол

ьный. 

Анализ 

диктанта 
и работа 

над 

ошибкам

и. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 
выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

 

Способность к 

самооценке 

самостоятельно 

отбирает для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 
материалы; составлять 

сложный план текста; 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 
творческой работы с 

помощью учителя. 

 

Коррекция 

лингвистич

еского 

мышления, 
наглядно-

образного 

воображен

ия. 

49  Р.Р. 

Сочинен

ие – 

описани

е 

изображ

енного 

по 
картине  

Знать о роли деталей в 

художественном описании; 

понятие натюрморта. Уметь 

описывать малопредметные 

натюрморты; создавать текст-

описание. 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию

; достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 
для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё 

отношение к 
изображённому на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные нормы 

русского 

литературного языка и 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя. 

 

Коррекция 

творческог

о 

мышления, 

наглядно-

образного 

представле

ния. 



правила правописания 

50  Имя 

существ

ительное 

как 

часть 

речи. 

Синтакс
ическая 

роль 

имени 

существ

ительног

о. 

Знать, что обозначает 

существительное;  знать   

морфологические признаки 

существительных (род, число, 

падеж), синтаксическую роль 

существительных в 

предложении. Уметь рассказать 
об имени существительном в 

форме научного описания; 

уметь доказать принадлежность 

слова к имени 

существительному в форме 

рассуждения; уметь отличать 

существительные, 

образованные от 

прилагательных и глаголов; 

определять морфологические 

признаки существительных, 

устанавливать их 
синтаксическую роль в 

предложении. 

учится контролировать 

свою деятельность по 

ходу или результатам 

выполнения задания; 

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 
участвовать в 

творческом и 

созидательном процессе. 

 

 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

 

учится подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему совместно с 

учителем. 

 

Коррекция 

логическог

о 

мышления; 

коррекция  

зрительног

о и 
слухового 

внимания. 

51  Существ

ительны

е 

одушевл

ённые и 

неодуше

влённые. 

Существ

ительны

е 
собствен

ные и 

нарицате

льные. 

Морфол

огически

й разбор 

имени 

существ

ительног

о. 

Знать основные различия 

между одушевленными и 

неодушевленными 

существительными, основание 

деления существительных на 

собственные и нарицательные. 

Уметь распознавать существи-

тельные; создавать 

словосочетания и предложения. 

Знать правило употребления 
большой буквы в именах 

собственных; выделения 

кавычками заглавий книг, газет 

и т. п.  

учится контролировать 

свою деятельность по 

ходу или результатам 

выполнения задания; 

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном процессе. 
 

 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

 

учится подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

 

Коррекция 

словесно-

логическог

о 

мышления. 

52  Род Знать о грамматической учится контролировать применение методов учится подтверждать самостоятельное Коррекция 



имён 

существ

ительны

х. 

категории рода 

существительных; о возможном 

нарушении норм литературного 

языка при определении рода 

существительных. Уметь  

определять  род  имен  

существительных;  
согласовывать глаголы в 

прошедшем времени с 

существительными; находить и 

исправлять нарушения норм 

литературного языка, 

связанные с родом 

существительных. 

свою деятельность по 

ходу или результатам 

выполнения задания; 

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 
творческом и 

созидательном процессе. 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем. 

 

словесно-

логическог

о 

мышления. 

Коррекция 

долговреме

нной 
памяти. 

53  Три 

склонен

ия 

имени 

существ

ительног
о. 

Знать о склонении имен 

существительных, об 

основании деления 

существительных на три типа 

склонения; знать о начальной 

форме существительного. 
Уметь находить начальную 

форму и определять склонение 

существительных; склонять 

указанные существительные. 

учится контролировать 

свою деятельность по 

ходу или результатам 

выполнения задания; 

испытывает желание 

осваивать новые виды 
деятельности, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном процессе. 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

 

учится подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

учится обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

 

Коррекция 

аналитичес

кого 

мышления, 

коррекция 

памяти и 
внимания. 

54  Падеж 

имени 

существ

ительног

о. 

Знать названия падежей, их 

значение, порядок их 

следования, падежные вопросы; 

приемы правильного 

определения падежа су-

ществительного; смысловые 

вопросы. Уметь определять 

падеж существительного; 
находить и исправлять   

ошибки   в   определении   

падежей   существительных; 

уметь   верно   употреблять   

предлоги   с  указанными   

падежами. Уметь  ставить 

смысловые вопросы к 

указанным существительным; 

соотносить их с синтаксической 

ролью существительного в 

предложении. 

учится контролировать 

свою деятельность по 

ходу или результатам 

выполнения задания; 

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 
творческом и 

созидательном процессе. 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

 

учится подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем. 

 

Коррекция 

аналитичес

кого 

мышления. 

Коррекция 

долговреме

нной 

памяти. 

55  Правопи Знать правило правописания учится контролировать применение методов учится подтверждать самостоятельное Коррекция 



сание 

гласных 

в 

падежны

х 

окончан

иях 
существ

ительны

х в 

единстве

нном и 

множест

венном 

числе. 

гласных Е и Я в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе; знать 

порядок рассуждения для 

применения правила. Уметь 

найти существительные с 

изучаемой орфограммой; уметь 
правильно писать гласные Е, И 

в безударных падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе (в том 

числе у существительных на –

ИЯ, - ИЙ, -ИЕ ); графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

употреблять существительные с 

изучаемой орфограммой в речи; 

определять стиль речи, главную 

мысль текста, пересказывать 
текст 

свою деятельность по 

ходу или результатам 

выполнения задания; 

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 
творческом и 

созидательном процессе. 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем. 

 

словесно-

логическог

о 

мышления. 

Коррекция 

долговреме

нной 
памяти. 

56  Имя 

прилагат

ельное 

как 

часть 

речи. 

Контрол

ьный 

диктант 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения 

общечеловеческих и 

российских ценностей, 

красоты природы и 

творчества; испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

учится подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора), 

самостоятельно 

используя приёмы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 
также приёмы 

слушания; учится 

искать свою позицию. 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя; 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану; в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 
критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Коррекция 

аналитичес

кого 

мышления, 

памяти. 

57  Правопи

сание 

гласных 

в 

падежны

х 

окончан

иях 

прилагат
ельных. 

Знать правило правописания 

гласных в падежных 

окончаниях прилагательных; 

знать о возможности смешения 

падежных окончаний в форме 

мужского рода (-ый, -ий, -ой) и 

о том, что эти окончания нельзя 

проверить вопросом; знать ход 

рассуждения, помогающий 
определить, какое окончание 

учится контролировать 

свою деятельность по 

ходу или результатам 

выполнения задания; 

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом и 
созидательном процессе. 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

учится подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 
 

Коррекция 

эмоционал

ьно-

волевой 

сферы, 

коррекция 

памяти и 

внимания. 



пишется у прилагательного. 

Уметь обнаруживать в тексте 

словосочетания, в состав 

которых входит прилагательное 

с безударным окончанием; 

уметь применять ход 

рассуждения для верного 
написания безударного окон-

чания; уметь правильно ставить 

ударение в краткой форме 

прилагательных; уметь 

правильно писать гласные в 

падежных окончаниях прила-

гательных (в том числе после 

шипящих); графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний. 

 

58  Прилага

тельные 

полные 
и 

краткие. 

Синтакс

ическая 

роль 

кратких 

прилагат

ельных 

Знать о полной и краткой 

форме прилагательных; о 

грамматических особенностях 
кратких форм прилагательных; 

об их синтаксической   роли;   

знать   правило   правописания   

кратких   прилагательных с 

основой на шипящий. Уметь 

различать полную и краткую 

формы имен прилагательных; 

находить в тексте краткие 

формы прилагательных и 

определять их синтаксическую 

роль; уметь правильно писать 
краткие прилагательные с 

основой на шипящий; 

графически обозначать условия 

выбора правильного написания. 

учится контролировать 

свою деятельность по 

ходу или результатам 
выполнения задания; 

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном процессе. 

 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных средств. 

учится подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относиться к 
своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 
творческого и 

поискового характера; 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

 

Коррекция 

аналитичес

кого 
мышления. 

Коррекция 

внимания и 

долговреме

нной 

памяти 

59    Р.р. 

Написан

ие 

сочинен

ия 

описани

е 

животно
го 

Знать об общем в разных видах 

описания; о специфике 

описания животного, 

изображенного на картине; 

знать структуру текста типа 

повествования. Уметь 

составлять текст - описание 

животного на основе 
изображенного на картине. 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 

самосовершенствованию

; достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 
для свободного 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность адекватно 

понимать отношение к 

художника к 
изображенному; 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя. 

 

Коррекция 

творческог

о 

воображен

ия, 

пространст

венного 

представле
ния 



выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 
правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные нормы 

русского 

литературного языка и 

правила правописания 

60  Глагол 

как 

часть 

речи. 

Не с 

глаголам
и. 

Неопред

елённая 

форма 

глагола. 

Знать правило написания не с 

глаголами; знать нормы 

правильного ударения в 

указанных глаголах с частицей 

не. Уметь правильно писать 

глаголы с не; графически 
обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

употреблять глаголы с не в 

речи; соблюдать правильное 

ударение в указанных глаголах 

с частицей не. Знать, что 

неопределенная форма глагола 

— это начальная форма; знать 

окончание неопределенной 

формы. Знать правило упо-

требления Ь после Ч в 
неопределенной форме; о 

правописании безударных 

суффиксов глаголов в 

неопределенной форме; об упо-

треблении глаголов в 

неопределенной форме в речи 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 
деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 
простых явлений; 

записывает выводы в 

виде правил «если…, 

то…»; по заданной 

ситуации составляет 

короткие цепочки 

правил «если…, то…»; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 
законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

 

 

задаёт вопросы, 

слушает, отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 
обосновывает свою 

точку зрения; 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учётом конкретных 

учебно-познавательных 

задач; учится  

понимать точку зрения 

другого; умеет 
взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 
сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 

 

Коррекция 

словесно-

логическог

о 

мышления. 

Коррекция 
долговреме

нной 

памяти. 

61  ТСЯ и 

ТЬСЯ в 

глаголах 

Знать условия выбора 

написания -ТСЯ и -ТЬСЯ в 

глаголах; знать о 

произношении [ца] на месте -

ТСЯ и -ТЬСЯ. Уметь правильно 

произносить глаголы на -ТСЯ и 
-ТЬСЯ; уметь правильно 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 
деятельности, желает 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 
простых явлений; 

задаёт вопросы, 

слушает, отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 
обосновывает свою 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 
сотрудничестве с 

Коррекция 

аналитичес

кого 

мышления. 

Коррекция 

зрительног
о и 



ставить вопрос к изучаемым 

глаголам; правильно писать -

ТСЯ или -ТЬСЯ в глаголах; 

графически обозначать условия 

выбора правильного написания; 

уметь употреблять в речи 

глаголы на -ТСЯ и -ТЬСЯ. 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

записывает выводы в 

виде правил «если…, 

то…»; по заданной 

ситуации составляет 

короткие цепочки 

правил «если…, то…»; 

учится 
преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

 

точку зрения; 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учётом конкретных 

учебно-познавательных 
задач; учится  

понимать точку зрения 

другого; умеет 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 
совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

слухового 

внимания, 

долговреме

нной 

памяти 

62  Виды 

глагола. 

Знать о видах глагола, об их 

значениях; о видовых парах 

глаголов; знать различие между 

глаголами совершенного и 

несовершенного вида. Уметь 

пользоваться приемом 
распознавания видов глаголов 

по вопросам, по значению; 

уметь определять видовые 

пары; образовывать глаголы 

другого вида от указанных; 

уметь правильно употреблять 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида в речи. 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 
деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 
простых явлений; 

записывает выводы в 

виде правил «если…, 

то…»; по заданной 

ситуации составляет 

короткие цепочки 

правил «если…, то…»; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 
законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

 

задаёт вопросы, 

слушает, отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 
обосновывает свою 

точку зрения; 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учётом конкретных 

учебно-познавательных 

задач; учится  

понимать точку зрения 

другого; умеет 
взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 
сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 

 

Коррекция 

аналитичес

кого 

мышления. 

Коррекция 

зрительног
о и 

слухового 

внимания и 

памяти. 

63  Время 

глагола. 

Вспомнить сведения о трех 

временах глагола. Уметь 

определять вид и времена 

глаголов. 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 
знания, умения, 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

записывает выводы в 
виде правил «если…, 

задаёт вопросы, 

слушает, отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения; 
осуществляет 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 
одноклассниками или 

Коррекция 

аналитичес

кого 

мышления. 

Коррекция 

зрительног

о и 

слухового 
внимания и 



совершенствовать 

имеющиеся 

то…»; по заданной 

ситуации составляет 

короткие цепочки 

правил «если…, то…»; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 
выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учётом конкретных 

учебно-познавательных 

задач; учится  

понимать точку зрения 
другого; умеет 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

памяти 

64  Спряжен

ие 

глаголов

. 

Спряжен

ие 

глаголов 

с 
безударн

ым 

личным 

окончан

ием. 

Знать, что такое спряжение 

глагола; знать личные 

окончания глаголов I и II 

спряжения. Уметь определять 

спряжение глагола; изменять 

глаголы по лицам и числам. 

Знать и уметь применять  

способ определения верного 
написания безударного личного 

окончания глагола; графически 

обозначать условия выбора  

правильных написаний; уметь 

использовать глаголы в связном 

высказывании по сюжетным 

картинкам, в диалоге; упо-

треблять глаголы-синонимы в 

речи. 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 
знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

записывает выводы в 
виде правил «если…, 

то…»; по заданной 

ситуации составляет 

короткие цепочки 

правил «если…, то…»; 

учится 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 
предметную область. 

 

задаёт вопросы, 

слушает, отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения; 
осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учётом конкретных 

учебно-познавательных 

задач; учится  

понимать точку зрения 

другого; умеет 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 
договариваться с 

людьми иных позиций 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 
одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; учится в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

Коррекция 

аналитичес

кого 

мышления. 

Коррекция 

внимания. 

65  Мягкий 

знак 

после 

шипящи

х в 

глаголах 

2 лица 

единстве

нного. 

Контрол
ьный 

Знать правило употребления Ь 

после шипящих в глаголах во 2-

м лице единственного числа. 

Уметь находить изучаемую 

орфограмму в слове; правильно 

писать слова  с изучаемой 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильного написания. 

оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения 

общечеловеческих и 

российских ценностей, 

красоты природы и 

творчества; испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в 

творческом, 
созидательном процессе 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

учится подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора), 

самостоятельно 

используя приёмы 

изучающего чтения на 
различных текстах, а 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя; 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану; в диалоге с 

учителем 
совершенствовать 

Коррекция 

аналитичес

кого 

мышления. 

Коррекция 

зрительног

о и 

слухового 

внимания и 

памяти 



диктант. также приёмы 

слушания; учится 

искать свою позицию. 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

66  Р.р. 

Сочинен

ие-

рассужд

ение. 

Уметь составлять рассказ по 

данному началу с 

использованием рисунков; 

уметь употреблять глаголы в 

форме настоящего времени для 
рассуждения. 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 

самосовершенствовани; 

достаточный объём 
словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; создавать 
письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные нормы 

русского 

литературного языка и 

правила правописания 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 
помощью учителя. 

 

Коррекция 

творческог

о 

воображен

ия, 
пространст

венного 

представле

ния 

67  Повторе

ние и 
системат

изация 

изученн

ого 

Знание учащимися своих 

достижений в изучении 
родного языка; задачи на новый 

учебный год. 

учится контролировать 

свою деятельность по 
ходу или результатам 

выполнения задания; 

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном процессе. 

применение методов 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

учится подтверждать 

аргументы фактами, 
критично относиться к 

своему мнению; 

понимать точку зрения 

другого. 

самостоятельное 

создание способов 
решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

 

Коррекция 

аналитичес
кого 

мышления. 

Коррекция 

долговреме

нной 

памяти 

68  Итоговы

й 

контрол

ьный 

диктант. 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

Способность к 

самооценке 

применение методов 

информационного 

поиска 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коррекция 

эмоционал

ьно-

волевой 

сферы. 
Коррекция 

зрительног

о и 

слухового 

внимания. 

 

 



 


