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1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена для слабовидящих детей лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3). 

УМК учебного предмета «Родной язык» для педагога: 
- Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1—4 классы : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.]. — М.: 
Просвещение, 2020. — 80 с. 
- Поурочные разработки по русскому родному языку. 1 класс. К УМК О.М. 
Александровой и др. Пособие для учителя. – ВАКО, 223 с. 
- Поурочные разработки по русскому родному языку. 2 класс. К УМК О.М. 
Александровой и др. Пособие для учителя. – ВАКО, 225 с. 

УМК учебного предмета «Родной язык» для обучающихся: 
- Русский родной язык. 1 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 
организаций/ [О. М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2019. – 112 с. 
- Русский родной язык. 2 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 
организаций/ [О. М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2019. – 144 с. 
 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык» 
Материал курса «Родной русский язык» представлен такими 

содержательными линиями, как: 
1. Русский язык: прошлое и настоящее 
2. Язык в действии 
3. Секреты речи и языка 
Раздел 1. «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского 
языка, о происхождении слов, об изменениях значений 
общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 
языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-
культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках 
и культурах русского и других народов России и мира.  

Раздел 2. «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 
навыков использования языковых единиц в учебных и практических 
ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка, развитие потребности 
обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 
освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 
изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 
использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Раздел 3. «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 
четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 
коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять 
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цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 
умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 
собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 
стилистической принадлежности. 

 В программе специально выделен раздел «Виды речевой 
деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, 
средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности: 
Слушание 
-осознание цели и ситуации устного общения;  
-адекватное восприятие звучащей речи; 
-понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 
вопросам. 

Говорение 
-выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи;  
-практическое овладение диалогической формой речи; 
-овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.д.; 
-практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение);  
-овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой);  

-соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение 
-понимание учебного текста; 
-выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала;  
-нахождение информации, заданной в тексте в явном виде; 
-формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте;  
-интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации;  
-анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 
Письмо 
-письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте; 
-овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы; 
-списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; 
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-письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текста (подробное, выборочное); 

-создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картин, серий картин, и т. п.) 

Содержание учебного предмета «Родной язык» по классам 
 

4 класс (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 часов) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

- дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 
горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 

- как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 
рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 
Проектное задание. Словарь в картинках. 
Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим 

ударением в предложении. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 
диалоге (Как приветствовать взрослого и сверстника? Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?) 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 
новое содержание). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). 

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 
 

4 (дополнительный) класс (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
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Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 
называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 
ковш, решето, сито); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие 
из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 
раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 
рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 
связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 
утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 
коврижки). 

Проектное задание. Почему это так называется? 
Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 
поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 
разныхязыках общий смысл, но различную образную форму. Разные 
способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 
товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 
выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 
использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 
Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 
практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 
связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текста: развернутое толкование значения слова. 
Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 
повествование об участии в народных праздниках. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Родной язык» 
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
У слабовидящего выпускника с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы: 
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 
-чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
-установка на здоровый образ жизни; 
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
-эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

Слабовидящий выпускник с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) получит возможность для 
формирования: 
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 
 

Слабовидящий выпускник с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) научится: 
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-ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения на родном 
языке; 
-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
-различать способ и результат действия. 

Слабовидящий выпускник с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) получит возможность научиться: 
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 
Слабовидящий выпускник с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) научится: 
-умение использовать родной язык с целью поиска необходимой информации 
в различных источниках для решения учебных задач с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые); 
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из частей; 
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
-устанавливать аналогии; 
-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Слабовидящий выпускник с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) получит возможность научиться: 
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-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Слабовидящий выпускник с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) научится: 
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения на родном языке; 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 
-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др.; 
-задавать вопросы. 

Слабовидящий выпускник с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) получит возможность научиться: 
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
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-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 
Слабовидящий выпускник с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) научится: 
-соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного в учебнике материала); 
-находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.; 
-различать изменяемые и неизменяемые слова; 
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- -выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря; 
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
-распознавать грамматические признаки слов; 
-с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова родного языка к 
определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы); 
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
- проверять собственный и предложенный текст на родном языке, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на родном языке на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор) 
на родном языке; 
-выражать собственное мнение и аргументировать его на родном языке; 
-самостоятельно озаглавливать текст; 
-составлять план текста. 

Виды деятельности обучающихся 
Виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо. 
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Комплексная работа с текстом. 
Коммуникативные и игровые ситуации. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником, научно-популярной литературой. 
Работа с раздаточным материалом. 
Работа в паре, группе. 

4. Тематическое планирование 
 

Виды и формы контроля: 
- входная тестовая работа (приложение №1) 
- итоговая тестовая работа (приложение №2) 
 

4 класс 
 

Назван
ие 

раздел
а 

Ко
л-
во 
ч. 

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 
 

Русск
ий 
язык: 
прошл
ое и 
настоя
щее 

9 ч 
1 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/
prezentaciya-urok-
1-russkij-yazyk-
proshloe-i-
nastoyashee-
5820093.html  

 

ЯКласс: 

https://www.yaklas
s.ru/p/russky-yazik  

 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 

http://school-
collection.edu.ru 

- установление доверительных отношений между 
педагогом и его обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися требований 
и просьб педагога, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 
их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения. 

Язык в 
действ
ии 

5 ч Образовательная 
социальная сеть 
nsportal.ru: 

https://nsportal.ru/n
achalnaya-

- использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
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shkola/regionalnyy
-
komponent/2019/1
1/08/rodnoy-
russkiy-yazyk-3-
klass-razdel-yazyk-
v  

 

Детские 
электронные 
презентации и 
клипы: 

https://viki.rdf.ru/c
at/russkiy/   

ситуаций для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или 
работы  
в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися. 

Секрет
ы речи 
и 
текста 

3 ч Инфоурок: 

https://infourok.ru/
konspekt-
fakultativnogo-
zanyatiya-po-
russkomu-
yazikusekreti-
rechi-735503.html 

 

Детские 
электронные 
презентации и 
клипы: 

https://viki.rdf.ru/c
at/russkiy/ 

 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 

http://school-
collection.edu.ru 

 

- включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока;  
- использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; инициирование и 
поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся, что даст обучающимся возможность 
приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения; 
- постоянное руководство офтальмо-
эргономическими требованиями обучения учащихся 
со зрительной депривацией. 

Итого 17 
ч 
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Виды контрольно-измерительных материалов 
 
Название раздела Входная тестовая работа Итоговая тестовая работа 

Русский язык: прошлое и 
настоящее 

1  

Язык в действии   

Секреты речи и текста  1 
 

 
4 (дополнительный) класс 

 
Назван
ие 

раздел
а 

Ко
л-
во 
ч. 

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 
 

Русск
ий 
язык: 
прошл
ое и 
настоя
щее 

7 ч 
1 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/
prezentaciya-urok-
1-russkij-yazyk-
proshloe-i-
nastoyashee-
5820093.html  

 

ЯКласс: 

https://www.yaklas
s.ru/p/russky-yazik  

 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 

http://school-
collection.edu.ru 

- установление доверительных отношений между 
педагогом и его обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися требований 
и просьб педагога, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 
их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения. 

Язык в 
действ
ии 

4 ч Инфоурок: 

https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
rodnomu-yazyku-
yazyk-v-dejstvii-
obobshenie-4-
klass-4961909.html 

- использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
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Детские 
электронные 
презентации и 
клипы: 

https://viki.rdf.ru/c
at/russkiy/  

 

Мультиурок: 

https://multiurok.ru
/tests/test-2-
frazeologizmy.html 

обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или 
работы  
в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися. 

Секрет
ы речи 
и 
текста 

6 ч Инфоурок: 

https://infourok.ru/
konspekt-
fakultativnogo-
zanyatiya-po-
russkomu-
yazikusekreti-
rechi-735503.html 

 

Детские 
электронные 
презентации и 
клипы: 

https://viki.rdf.ru/c
at/russkiy/ 

 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов: 

http://school-
collection.edu.ru 

 

- включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока;  
- использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; инициирование и 
поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся, что даст обучающимся возможность 
приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения; 
- постоянное руководство офтальмо-
эргономическими требованиями обучения учащихся 
со зрительной депривацией. 

Итого 17 
ч 
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Виды контрольно-измерительных материалов 
 

Название раздела Входная тестовая работа Итоговая тестовая работа 
Русский язык: прошлое и 
настоящее 

1  

Язык в действии   

Секреты речи и текста  1 
 
 


