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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная образовательная программа по русскому языку для учащегося 5-го 
класса с задержкой психического развития составлена на основе:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции от 29.12.2014 N 1644);

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 
17.12.2010 №1897»;

Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  ООш
с.Аверьяновка
Рабочей  программы по учебному курсу «Русский язык» 5-9  классы (базовый уровень)
Авторы – составители: Сальникова Т.Аю

Цель:
познавательная  цель  предполагает  формирование  у  учащихся  представлений  о  языке  как
составляющей  целостной  научной  картины  мира,  ознакомление  учащихся  с  основными
положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе  знаково-символического  и
логического  мышления  учеников;  социокультурная  цель  изучения  русского  языка  включает
формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи,  а также навыков грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека.

Задачи:
- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;
- выработать элементарные навыки грамотного письма;
- повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- формировать нравственные качества.

Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими особенностями обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Главным принципом является развитие речи.

Специфика обучающихся с задержкой психического развития

–  Учебная  деятельность  детей  с  ЗПР  отличается  ослабленностью  регуляции
деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса
к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой
в  заданиях,  приводящими  к  многочисленным  ошибочным  действиям;  недостаточной
целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью,



отсутствием стремления улучшить свои результаты,  осмыслить работу в целом, понять
причины ошибок.

–  Детей  с  ЗПР  характеризует  наличие  частичного  (парциального)  недоразвития
интеллектуальных  функций  (преимущественно,  так  называемых,  предпосылок
интеллекта) и (или) личности (в первую очередь эмоционально-волевой сферы и иерархии
мотиваций).  Поэтому в структуре психического дефекта у детей с ЗПР на первый план
могут  выступать  незрелость  эмоционально-волевой  сферы  с  резко  выраженными
интеллектуальными  нарушениями,  в  других  случаях  могут  выступать  на  первый  план
замедленное развитие интеллектуальных процессов.

– При ЗПР наблюдается недостаток внимания. Дети на уроках рассеяны, не могут
работать более 10-15 мин. Это вызывает реакцию раздражения, нежелания работать.
У детей с ЗПР ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации, даже если
повествование будет интересным, захватывающим. Дети теряют нить повествования или
вопроса при малейшем раздражителе (стук в дверь). Выделяют особенности внимания у
детей  с  ЗПР:  неустойчивость,  снижен  объем,  концентрация,  избирательность,
распределение.

–  Снижена  продуктивность  запоминания  (на  2  года  ниже,  чем  у  сверстников),
неустойчивость,  большая  сохранность  непроизвольной  памяти  по  сравнению  с
произвольной, заметное преобладание наглядной памяти над словесной, низкий уровень
самоконтроля  в  процессе  заучивания  и  воспроизведения,  неумение  организовать  свою
работу по заучиванию, недостаточная познавательная активность и целенаправленность
при  запоминании,  неумение  использовать  приемы  запоминания,  нарушение
кратковременной памяти,  повышенная  тормозимость  под воздействием помех,  быстрое
забывание  материала  и  низкая  скорость  запоминания.  Необходима  помощь психолога.
Виды  упражнений:  воспроизводимость  понятий  (графическое  изображение),
воспроизвести рисунок по словесному образцу и др. При организации обучения детей с
ослабленной  памятью  необходимо  учитывать  следующие  направления:  опора  на
зрительную или слуховую память, смысловое запоминание на основе выделения главного,
визуализация  на  основе  ярких  и  несложных  таблиц,  схем,  многократное  повторение
материала  и  распределение  его  на  части.  Рациональный  объем  запоминаемой
информации. Эмоциональное богатство передаваемого материала.

– Для ЗПР характерна недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний
об окружающем мире, что сказывается на развитии восприятия. Нарушены такие свойства
восприятия,  как  предметность  и  структурность  (затруднено  узнавание  предмета  в
непривычном ракурсе, не всегда узнают и смешивают сходные по начертанию буквы и
элементы букв), страдает целостность восприятия. Дети с ЗПР испытывают трудности при
вычленении отдельных элементов из объекта, которое воспринимают как единое целое,
затрудняются  достроить,  угадать  объект  по  какой-либо  его  части.  Значительное
замедление процесса  переработки поступающей информации,  чем у обычного ребенка.
Различия  становятся  более  заметны  по  мере  усложнения  объекта,  условий.  У  детей
нарушены не только отдельные свойства восприятия, но и восприятие как деятельность.
Для них свойственна пассивность восприятия.

– Наблюдаются затруднения в ориентировке в пространстве, это, в свою очередь,
отрицательно  сказывается  на  графическом  навыке,  изображении  фигуры  человека.  Не
сформированы понятия, обозначающие определенные временные периоды.



Дети не могут отразить с помощью имеющихся у них речевых средств категории времени.

– Наглядно-образное мышление: большинству требуется многократное повторение
задания  и  оказание  некоторых видов помощи,  но есть  такие,  которые и с  помощью с
заданием  не  справляются.  Словесно-логическое  мышление  у  большинства  детей  не
развито.

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося
Ученик обучается в 5 классе по адаптированной программе для детей с ЗПР второй

год.  Учебная  мотивация  сформирована  частично,  преобладают личные мотивы.  Пишет
медленно, неаккуратно.

Программный материал усваивает очень слабо, присутствует дефицит внимания,
ограничен запас знаний об окружающем мире.

Учебную задачу не всегда принимает, часто играет, что-то чертит, поворачивается
назад, не слышит учителя. Необходим учительский контроль, многократное повторение.

Учебную задачу удерживает частично, не всегда доводит начатое дело до конца, не
успевает,  характерны  личные  привнесения  –  требуется  обучающая  и  организующая
помощь.

Не  может  самостоятельно  спланировать  и  организовать  свою деятельность,  при
планировании испытывает затруднения и нуждается в помощи.

В процессе  практического  решения  учебных  задач  стремится  идти  по  пути
наименьшего  сопротивления  –  отказывается  в  случае  затруднений,  подменяет  более
легкой задачей.

При возникновении затруднений на уроках русского языка не просит помощи, а
выполняет так, как умеет. Если что-то не получилось, может просто сидеть и ничего не
делать.

Речь плохо развита. Словарный запас не соответствует норме. Некоторые звуки не
выговаривает, с логопедом не работали. При письме допускает много ошибок - это замена,
пропуск  букв,  оформление  предложений.  Изученные  правила  не  может  применить,
заучивая  их,  не  понимает  смысла.  Пишет  так,  как  слышит.  Из-за  особенностей  речи
неправильно обозначает мягкость согласных гласными.

Отсутствует умение находить и исправлять ошибки, не любит долго заниматься 
однообразной работой.

Для запоминания пользуется механическими приемами.
Уровень понимания смысла прочитанного слабый, вследствие общего 

недоразвития речи.
Степень  осмысленности  материала:  осознает  частично,  знания  поверхностны,

неустойчивы. Способность к переносу знаний в иные условия отсутствует. Действует по
аналогии, испытывает затруднения по применению знаний на практике.

Ребёнок замкнут на уроке, неразговорчив, медлителен, не устойчив в интересах и 
склонностях.
На замечания учителя  реагирует не сразу, быстро забывает, о чём просит учитель.

Ведущие методы и технологии обучения
При реализации АОП планируется использовать следующие методы и

технологии:



1. Технологии современного традиционного обучения.

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, которая 
позволяет обеспечить:

- систематический характер обучения;

- логически правильное изучение учебного материала;

- оптимизировать затраты ресурсов при обучении.

2. Технологии  на  основе  личностной  ориентации  образовательного  процесса.  Эта  группа
педагогических  технологий  характеризуется  ориентацией  на  свойства  личности,  ее
формирование  и  развитие  в  соответствии  с  природными  способностями  человека,
максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена технологиями педагогики
сотрудничества, индивидуальным подходом к ребенку.

3. Педагогические  технологии  на  основе  активизации  и  интенсификации  деятельности
учащихся.  Это  игровые  технологии,  проблемное  обучение,  коммуникативная  технология,
элементы которых реализуют педагоги школы.

4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применяются на 
всех уровнях обучения.

5. Проблемное  обучение  – такая  организация  учебных  занятий,  которая  предполагает
создание  под  руководством  учителя  проблемных  ситуаций  и  активную  самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению

6. Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений работать с 
информацией, развивают коммуникативные способности учащихся.

Формы организации обучения детей с  ОВЗ в  общеобразовательной школе.  Очная.
Форма,  которая  применяется  к  большинству  учеников  современных  школ.  Учащиеся
ежедневно посещают школу, учебное время разделено на уроки.  Обучение происходит
при  непосредственном  контроле  учителя.  Процесс  освоения  нового  материала
подкрепляется  выполнением домашних заданий.  Уровень освоения знаний оценивается
при помощи проверочных работ.

Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык»

Предметные результаты

Ученик научится:
п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать
ударные и безударные глас-ные;  не  смешивать  звуки и  буквы; правильно произносить
названия  букв,  свободно  пользоваться  алфавитом,  в  частности  в  работе  со  словарями,
последовательно употреблять букву ё;
п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе
слов;  заимствованные  слова;  употребительные  слова  изученных  частей  речи,
лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём;
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим

значением;  толковать  лексическое  значение  известных  учащимся  слов  и  подбирать  к
словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;
п о  морфемике  и  словообразованию:выделятьморфемынаоснове  смыслового  и

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры);



подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении
однокоренных слов,  вносимые приставками и суффиксами;  по типичным суффиксам и
окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы
словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение);
п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать морфологические
признаки глаголов, имён существительных,  прилагательных; знать,  как изменяются эти
части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;
п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей;

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на
письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку);
о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//
-лож-,  -мер-//-мир-,  -тер-//  -тир-;  знать  неизменяемые  приставки  (в-,  на-,  с-  и  т.  д.),
приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при
письме  безударные  окончания  существительных,  прилагательных  и  глаголов,  уметь
обнаруживать  их  в  тексте  и  владеть  способом  определения  верного  написания;
безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно
употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и
глаголов, не с глаголами;
п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и

зависимое  слова;  характеризовать  предложения  по  цели  высказывания,  наличию  или
отсутствию  второстепенных  членов,  количеству  грамматических  основ;  составлять
простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно
правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций;
п о п  у  н к  т  у  а  ц  и  и:  правильно ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения;

соблюдать  пунктуацию  в  предложениях  с  однородными членами,  союзами  и,  а,  но,  а
также  при  бессоюзной  связи;  ставить  двоеточие  после  обобщающего  слова  в
предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения;
выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим
и сказуемым при выражении главных членов именами существительными в именительном
падеже.
Ученик получит возможность научиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; опознавать 
различные выразительные средства языка;

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.



Метапредметные результаты

Регулятивные:
умение  вести  самостоятельный  поиск  информации;  способность  к  преобразованию,
способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно  формулировать  их  в  устной  и  письменной  форме;  осуществление  речевого
самоконтроля  в  процессе  учебной  деятельности  и  в  повседневной  практике  речевого
общения;  способность  оценивать  свою речь  с  точки  зрения  её  содержания,  языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты
Познавательные:
способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой  информации,  соблюдать  в  практике  речевого  общения  основных
орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических  норм  современного
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в
процессе письменного общения; применение приобретённых знаний, умений и навыков в
повседневной жизни
Коммуникативные:
сообщения  (коммуникативной установки,  темы  текста,  основной мысли;  основной и
дополнительной  информации);  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,
просмотровым,  ознакомительным,  изучающим)  текстов  разных  стилей  и  жанров;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,  детальным);  умение
воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости
(план,  пересказ,  конспект,  аннотация);  умение  создавать  устные  и  письменные  тексты
разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла

Содержательный материал

Общая характеристика учебного предмета

О языке и речи. Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни 
человека. Лингвистика как наука о языке.
Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 
Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 
мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 
диалогическая и монологическая.
Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки
текста:  членимость,  смысловая  цельность,  формальная  связность,  относительная
законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы,
план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка.

Систематический курс русского языка. Фонетика. Орфоэпия. Лексика и словообразование.
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение
и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и
звонкие.  Парные и непарные согласные звуки.  Элементы фонетической транскрипции.
Фонетический разбор слова. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила



произношения  звуков  речи:  ударных  и  безударных  гласных;  согласных  звуков  и  их
сочетаний,  отдельных  грамматических  форм.  Значение  письма  в  жизни  общества.
Предмет  изучения  орфографии.  Понятие  орфограммы.  Основные  виды  изученных
орфограмм гласных и согласных корня.

Предмет  изучения  лексики.  Слово  и  его  лексическое  значение.  Основные  способы
толкования  лексического  значения  слова:  краткое  объяснение  значения  в  толковом
словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая
лексическая  группа.  Знакомство  с  толковым словарём  и  его  использование  в  речевой
практике.
Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования
слов:  приставочный,  суффиксальный,  сложение.  Чередование  гласных  и  согласных  в
морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема
построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении и строении ( , и
т. п.).
Систематический курс русского языка.  Синтаксис  и пунктуация (вводный курс).  Типы
речи. Строение текста.

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова
в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды
предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,  побудительные,
вопросительные).  Восклицательные  предложения.  Знаки  препинания  в  конце
предложения.  Интонация  и  порядок  слов  в  предложении.  Логическое  ударение.
Предложения  распространённые  и  нераспространённые.  Главные  члены  предложения.
Второстепенные  члены  предложения:  дополнение,  определение,  обстоятельство.  Тире
между  подлежащим  и  сказуемым,  выраженными  существительными  в  именительном
падеже.
Предложения  с  однородными членами  (без  союзов  и  с  союзами а,  но,  одиночным и).
Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами.
Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах.  Обращение.  Знаки  препинания  при
обращении.  Сложные  предложения  с  бессоюзной  и  союзной  связью.  Понятие  о
сложносочинённом  и  сложноподчинённом  предложении.  Запятая  между  частями
сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая
речь  после  слов  автора  и  перед  словами  автора.  Знаки  препинания  при  прямой  речи.
Диалог и его оформление на письме.
Систематический курс русского языка. Морфология. Правописание

Ознакомление. Изучение самостоятельных частей речи. Правописание безударных 
окончаний глаголов, имён существительных, имён прилагательных. Общие вопросы.

Глагол. Строение текста

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль
в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов.
Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -
ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -
тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число.
Спряжение.  Правописание  безударных  личных  окончаний  глагола.  Разноспрягаемые
глаголы  (ознакомление).  Сослагательное  наклонение;  значение,  образование,
правописание.  Повелительное  наклонение;  значение,  образование,  правописание.
Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы

Имя существительное. Строение текста.



Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён
существительных.  Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик),  -ек (-ик).
Правила  слитного  и  раздельного  написания  не  с  именами  существительными.  Имена
существительные  одушевлённые  и  неодушевлённые;  собственные  и  нарицательные.
Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. Род имён
существительных.  Существительные  общего  рода;  род  неизменяемых  имён
существительных.  Число  имён  существительных.  Существительные,  имеющие  форму
только  единственного  или  только  множественного  числа.  Падеж.  Склонение  имён
существительных.  Разносклоняемые  и  несклоняемые  существительные.  Правописание
безударных  окончаний  имён  существительных.  Развитие  навыков  использования  в
речевой практике словарей разных типов.

Имя прилагательное. Строение текста

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён
прилагательных.  Разряды  имён  прилагательных  по  значению:  прилагательные
качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их
роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий.
Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная.
Склонение  имён  прилагательных.  Правописание  падежных  окончаний  имён
прилагательных.  Развитие  навыков  пользования  лингвистическими  словарями  разных
типов.

Коррекционно-развивающая работа

I. Развитие внимания:
- учить сосредотачиваться на предлагаемом материале в процессе деятельности;
- развивать наблюдательность;
- учить ориентироваться в незнакомом материале;
- распределять внимание (слушать и одновременно писать, рисовать и т.д.);
- формировать быстрое переключение с одного вида занятий на другой;
- развивать интеллектуальную активность;
- развивать устойчивое внимание;
- учить умению самостоятельно концентрировать внимание;

II.Развитие памяти:
- развивать двигательную память;
- развивать эмоциональную память;
- развивать образную память;
- развивать словестно-логическую память;
- развивать смысловую память - механическую.
III. Формирование  пространственных  отношений:
- формировать понятия  лево -- право;
- формировать пространственные отношения на плоскости (центр, верхний левый, правый, 
нижний левый, правый); - формировать способность удерживать инструкцию, навык 
самоконтроля;
- научить ориентироваться в пространстве;
- формировать понятия (около, над, под).

IV. Развитие речи:
- активизировать речь;
- пополнять запас активного и пассивного словаря;



- расширять запас общих представлений;
- уточнять сведения об окружающем мире;
- формировать связную речь.

Тематическое планирование по курсу «Русский язык»

5 класс

170 часов

№ Наименование раздела Кол Основные виды учебной деятельности с
п/ ичес обучающимися с ОВЗ
п тво

часо
в

1 О языке и речи 2 Различение  основных  категорий  слов  (названия
метов,  действий,  качеств)  в  тексте  по  вопросам,

ильное употребление их в связи друг с другом.

Повторение изученного 44 Выполнение письменных упражнений по учебнику
2 в начальных  классах тветствии с заданием.

Списывание рукописного и печатного текстов
ми словами и словосочетаниями.
Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение.
Различение предложения, словосочетания.
Различение предложений по цели высказывания и

по интонации.
Нахождение главных членовпредложения.

ичение    второстепенныхчленов    предложения.
новление связи между словами.

3 Систематический курс 34 Работать со словом: определять лексическое
русского языка. значение, произношение, фонетический состав
Фонетика. Орфоэпия. слова. Делить текст на части, составлять план,
Лексика и озаглавливать, списывать, писать по памяти, под
словообразование. диктовку.
Строение текста.

4 Систематический курс 25 Списывание  предложений  и  связных  текстов  со
русского языка. вкой пропущенных букв или слов.
Синтаксис и пунктуация Письмо под диктовку предложений и связных текстов с
(вводный курс). Типы соблюдением правил правописания. Различение типов

речи. Строение текста. речи. Работа с текстом.
5 Систематический курс 2 Выполнение письменных упражнений по учебнику

русского языка. тветствии с заданием.
Морфология. Списывание рукописного и печатного текстов
Правописание ми словами и словосочетаниями.

Списывание  предложений  и  связных  текстов  со
вкой пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо  под диктовку  предложений  и связных

тов с соблюдением правил правописания.



Восстановление   нарушенного   порядка   слов   в
ложении,  письмо  прописных  и  строчных  букв  в

витном порядке.

6 Глагол. Строение текста 28 Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под  диктовку предложений  и  связных

товс соблюдением правил правописания.
еделение спряжения, деление на группы по времени,

жению, лицу.

7 Имя существительное. 24 Значение и употребление в речи. Умение опознавать
Строение текста имена собственные. Различение одушевлённых и

неодушевлённых имён существительных. Различение
рода имён существительных. Изменение
существительных по числам, падежам. Определение
падежа. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3 склонению. Морфологический
разбор. Использование орфографического словаря.

8 Имя прилагательное. 11 Значение   и   употребление   в   речи.   Изменение
Строение текста агательных  по  родам,  числам,  падежам,  кроме

агательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
ор.   Формирование   орфографической   зоркости.

ользование орфографического слов словаря.


