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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана для детей с тяже-

лыми нарушениями речи, с учётом Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО  « Об 

особенностях организации образовательного процесса в начальной школе  общеобразовательных 

организаций Республики Крым в  2022/2023 учебном году». 

            Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования. Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьни-

ков основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

           Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап системы лингвисти-

ческого образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию. 

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

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой ос-

нове знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человек: 

Задачи: 

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

ветствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объ-

ема; 

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

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интере-

са к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы ориентировано на преодоление речевого недоразвития обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, предупреждение нарушений письменной речи, формирование 

полноценной речевой и учебной деятельности; направлено на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и коммуникативной деятельности. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык, учебник для общеобразовательных учреждений в 

двух частях, Москва»Просвещение», 2013 год 

2.О.И.Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого («Школа России»), Москва»ВАКО» 2013 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

 

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к учёбе как 

Обучающиеся получат возможность для фор-

мирования: 

чувства сопричастности к языку своего народа 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

интеллектуальному труду, принятие цен-

ности познавательной деятельности; 

понимание ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответ-

ствующем возрасту); 

осознание своей принадлежности народу, 

стране, чувства уважения к традициям, ис-

тории своего народа, интерес к русскому 

языку, как к родному; 

адекватное восприятие оценки собствен-

ной деятельности, данной одноклассника-

ми, учителем, умение признавать соб-

ственные ошибки.  

 

(я — носитель языка), чувств эстетической 

красоты и точности русского слова; 

осознания русского языка как основного сред-

ства общения народов России; 

осознания предложения и текста как средств 

для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств 

для выражения мыслей и чувств; 

восприятия русского языка как основной, 

главной части культуры русского народа по-

нимания того, что изменения в культуре наро-

да, находят своё отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия слов в 

русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к 

значению слова и к его истокам, положитель-

ная мотивация к решению различных комму-

никативных задач (передавать информацию, 

просить, доказывать и т.д.). 

Предметные 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфо-

графия. 

Умение дифференцировать звуки, ана-

лизировать звуковой и буквенный состав 

слова, определять ударные и безударные 

гласные; 

умение обозначать мягкости согласных с 

помощью йотированных гласных, мягкого 

знака; 

соблюдение правил правописания ши-жи, 

ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого 

знака  после шипящих, на конце имен су-

ществительных,  

Лексика (состав слова, морфология). 

наблюдать над употреблением синонимов 

и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, 

уточнять их значение; 

пользоваться словарями при решении язы-

ковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика). Владеть тер-

минологией: корень, окончание, суффикс, 

приставка; 

различать однокоренные слова и различ-

ные формы одного и того же слова; 

отличать приставки от предлогов, пра-

вильно соотносить их в словосочетаниях 

как в устной, так и в письменной речи, 

особенно приставки и предлоги, имеющие 

сходный звуко-буквенный состав (пошел 

по дороге, отъехал от ворот). 

производить разбор слов по составу в раз-

личных его формах, моделирование слов 

по составу, узнавание слов по данной мо-

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

На основе умения дифференцировать ударные 

и безударные гласные обучающиеся овладева-

ют правописанием безударной гласной в корне 

слова, безударной гласной в приставках, пред-

логах, 

знанием алфавита: правильным называнием 

букв, знанием их последовательности, исполь-

зованием алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

овладевают двумя способами проверки: путем 

изменения формы слова и путем подбора од-

нокоренных слов. 

Владение простейшими случаями словообра-

зования, в том числе, суффиксального слово-

образования ((-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -

ник).  

характер связи прилагательного с существи-

тельным (род и число прилагательного зависят 

от рода и числа существительного, с которым 

оно связано). и правописание частицы «не» с 

глаголами, правописание неопределенной 

формы глагола. 

распознавать имена существительные; нахо-

дить начальную форму имени существитель-

ного; определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена существи-

тельные по числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; опреде-

лять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить 

начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

дели, придумывание слов к данной моде-

ли. 

Морфология.  

Владеть понятиями и соответствующими 

терминами «имя существительное», «имя 

прилагательное», глагол. распознавать ча-

сти речи на основе усвоенных признаков (в 

объёме программы); 

распознавать глаголы; определять началь-

ную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаго-

лы, отвечающие на вопросы что делать? и 

что сделать?; определять грамматические 

признаки глагола — форму времени, чис-

ло, род (в прошедшем времени). 

Синтаксис. Пунктуация.  
определять вид предложений по цели вы-

сказывания (повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; 

составлять такие предложения; 

находить главные (подлежащее и сказуе-

мое) и второстепенные члены предложе-

ния (без деления на виды); 

устанавливать при помощи вопросов связь 

между словами в предложении; отражать 

её в схеме; 

находить в предложении и тексте незнако-

мое слово, определять его значение по тек-

сту или толковому словарю; спрашивать о 

значении слова учителя. 

 

число, падеж); изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в единственном числе), па-

дежам (первое представление); 

сравнивать, классифицировать слова по их со-

ставу; 

разбирать по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу. 

наблюдать над словообразованием частей ре-

чи; 

подбирать примеры слов и форм разных частей 

речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи 

части речи и их формы. 

обнаруживать орфограммы по освоенным опо-

знавательным признакам в указанных учите-

лем словах (в объёме изучаемого курса); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

 

Обучающиеся научатся: 

самостоятельно организовывать своё рабо-

чее место; 

понимать цель выполняемых действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить кон-

кретную учебную задачу; 

понимать важность планирования работы; 

осмысленно выбирать способ действия при 

решении орфографической задачи (орфо-

граммы в корне слов); 

выполнять учебные действия, руковод-

ствуясь изученными правилами и в соот-

ветствии с выбранным алгоритмом или 

инструкциям учителя; 

осуществлять само и взаимопроверку, ис-

пользуя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, ис-

Обучающиеся получат возможность научить-

ся:  

оценивать правильность выполнения своих 

учебных действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную 

учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, состав-

лять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

объяснять, какой способ действий был исполь-

зован для выполнения задания, как работали; 

осуществлять само и взаимопроверку работ, 

корректировать выполнение задания; 

оценивать выполнение задания по следующим 

параметрам: выполнено с ошибками или без 

ошибок, в чём проявилась сложность выпол-

нения. 

 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

правления в свою работу, если она расхо-

дится с эталоном (образцом), находить и 

исправлять орфографические ошибки, до-

пущенные при списывании, письме по па-

мяти. 

 

Познавательные 

 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебни-

ка; 

ориентироваться в учебнике, в справочном 

бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и схе-

мы для решения конкретных языковых за-

дач; 

выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и буквен-

ные), схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: зву-

ки, буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление це-

лого из частей (составление слов); 

владеть общим способом проверки орфо-

грамм в корне слова. 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; 

свободно ориентироваться в книге, используя 

информацию форзацев, оглавления, справоч-

ного бюро; 

прогнозировать содержание текста по ориен-

тировочным основам (заголовку, пунктам пла-

на); 

находить, сравнивать, классифицировать: ор-

фограммы в корне слова, части речи; 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей (составление предложений); 

владеть способом проверки «труднопроверяе-

мых» орфограмм (словом с историческим кор-

нем). 

Коммуникативные 

 

Обучающиеся научатся: 

выражать свои мысли с полнотой и точно-

стью, соответствующими возрасту; 

уметь слышать, точно реагировать на ре-

плики; 

понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

быть терпимыми к другим мнениям, учи-

тывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему ре-

шению, работая в паре. 

 

Обучающиеся получат возможность научить-

ся: 

соблюдать в повседневной жизни нормы рече-

вого этикета и правила устного общения (об-

ращение, вежливые слова); 

озаглавливать текст; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в тек-

сте; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач (обратиться 

с просьбой, поздравить). 

строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

Коррекционная работа 

           Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных действий. Работа с языковым материалом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, со-

става слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Усвое-

ние универсальных учебных действий на уроках русского языка создаёт условия для формирова-



ния языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксиче-

ской структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

          Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-

дач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения; 

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы 

Важным компонентом коррекционной работы является формирование языковых обобщений 

(фонематических, морфологических, синтаксических), развитие навыков семантического про-

граммирования и языкового оформления как предложений, так и текста.  

         На уроках русского языка ученики учатся рассуждать, доказывать, что является мощным 

стимулом формирования речемыслительной деятельности обучающихся.  

Предупреждение дизорфографии. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наша речь (4 ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (2 ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Оза-

главливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение состав-

лению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством учи-

теля. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарно-

сти, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (8 ч.) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и моно-

лог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная 

окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. Подлежа-

щее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуе-

мого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второ-

степенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычле-



нение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второсте-

пенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора 

слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их за-

пись. 

Слова, слова, слова… (18 ч.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многознач-

ные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над упо-

треблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и 

точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, 

орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, 

отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к 

тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произноси-

тельной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль уда-

рения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершен-

ствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и без-

ударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, баге-

ты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы. (52 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначе-

ние звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный раз-

бор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное располо-

жение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение глас-

ных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова 

с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение 

правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной 

гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографи-

ческим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обознача-

ющие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. 

Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, 

способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с 

мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правопи-

сание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости соглас-

ных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в 



корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безудар-

ном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в 

корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и 

форм одного и того же слова.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА (29 ч.) 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. (49 ч.) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, 

отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, деревень, рек, озер и др.). Пра-

вописание собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен 

существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном чис-

ле (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен суще-

ствительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена суще-

ствительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка правописа-

ния имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близ-

кие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагатель-

ного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Един-

ственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по 

числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие 

и противоположные по значению. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в 

речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространен-

ных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. Упражнение в 

распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в пра-

вописании предлогов с именами существительными. 

Повторение (3 ч.) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков 

в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синони-

мы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

                                               4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Содержание Модуль ра-

бочей про-

Кол-во 

часов 
Контрольный 

диктант ( с 

Контрольное 

списывание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

П.1.Создание правил кабинета. 

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности. 

П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 

П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя инклюзивного 

образования), участия во всероссийских тематических уроках основного образования, событиях, 

датах красного календаря. 

П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, театральная, 

парная, групповая, командная деятельность. 

 

 

 

 
  

граммы вос-

питания 

«Школьный 

урок» 

грамматическим 

заданием) 
  

1 Наша речь. 2,3,4,5,6,7 4   
2 Текст. 2,3,4,5,6,7 2   
3 Предложение 2,4,5,6,7 8   
4 Слова, слова, сло-

ва… 
2,5,6,7 18  1 

5 Звуки и буквы 2,3,4,7 52  1 

6 Части речи 2,3,4,5,6,7 49 2  
7 Повторение 1,2,6,7 3   

 Итого  136   
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