
1 

 

Приложение №2. 

к АООП НОО ЗПР 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение   

«Гимназия» г. Сертолово 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

индивидуальных коррекционных занятий 

по русскому языку  

с обучающимся 4 класса 

с задержкой психического развития  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

1. Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 

4 класс 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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; 

– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, своей этнической принадлежности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, русский язык; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков 

и поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

– этические чувства – сочувствия, стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и 

сопереживание им; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о 

русском языке, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

тексты; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты(явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

(например, часть речи – самостоятельная часть речи; глагол – глаголы I и 

II спр., ед. и мн. числа и т.д.); 

– устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой) 

- владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные умения 

Развитие речи. 

Обучающийся научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения 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 слушать, реагировать на реплики, поддержать 

разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Система языка.  

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные–безударные; 

согласные твердые–мягкие, парные–непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие–глухие, парные-непарные звонкие и глухие; 

– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

– определять грамматические признаки имен прилагательных – род, 

число, падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– 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; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания: 

раздельное написание слов; 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн, рщ; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника для 4 кл.); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ь и ъ; 

ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, 

(нет) туч); 
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безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

ь после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа (читаешь, красишь); 

ь в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в 

т. ч. по справочнику в учебнике); 

– безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

2. Содержание. 

Коррекционно-развивающие обучение: 
1. развитие до необходимого уровня психофизических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению: артикуляционного аппарата, 

фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной 

ориентации, зрительно - моторной координации; 

2. развитие речи учащихся как средство общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности;                                                                                 

3.  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); 

4. синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с выполнением недостающих компонентов; 

5. выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

6. подведение под понятие, выведение следствий; 

7. установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности 

любого вида: 
- умение ориентироваться в задании; 

- планировать предстоящую работу и выполнять ее в соответствии с 

наглядным образом или словесном указании педагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку и др.                                                  
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Формирование отчетливых разносторонних представлений о предметах, 

явлениях окружающей действительности, которые помогут ученику 

воспринимать учебный материал сознательно.       

Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, 

логической классификации, умозаключений и др.)    

Повышение общего уровня развития школьников и коррекция 

индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (учет темпа 

деятельности, готовности к усвоению нового учебного материала и т.д.)  

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), 

преодоление интеллектуальной пассивности, характерной для детей с 

трудностями в обучении.                                                                

Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального 

уровня развития ученика, его потребности в коррекции индивидуальных 

отклонений в развитии (систематическое повторение ключевых вопросов 

изученного, учет динамики развития и готовности к усвоению нового 

учебного материала). 

Формирование учебной мотивации.                                                                  

Формирование ИКТ компетенции. 

Воспитывающие: 
1. Формирование социально-нравственного поведения:                                

- ответственное отношение к учебе 

- соблюдение правил поведения на занятиях, правил общения;                           

- осознание собственных недостатков (неумение общаться, неумение строить 

межличностные отношения, пассивность и др.);                                     

- осознание необходимости самоконтроля;                    

2. Эстетическое и экологическое воспитание. 

3. Принципы коррекционно-развивающей работы: 
* принцип соблюдения интересов ребенка. Педагог работает с максимальной 

пользой и в интересах ученика; 

* принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений учеников с разными возможностями здоровья, 

нарушением интеллекта, а также многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ученика, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса;  

*принцип деятельного подхода предусматривает формирование различных 

функций в процессе организации совместной деятельности; 

* принцип усложнения заданий, упражнений; 

* принцип развивающей направленности обучения; 

*принцип наглядности и занимательности обучения; 
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* принцип доступности обучения; 

* принцип игровой деятельности, использование дидактического материала, 

применение скороговорок, считалок, заучивание стихов; 

*принцип вариативности; 

*принцип последовательности: каждое последующее занятие включает в себя 

задачи предыдущего, уточняя, конкретизируя, систематизируя и углубляя 

знания, умения и навыки, приобретенные детьми. 

4.  Основные направления коррекционно-развивающей работы: 
 Программа коррекционной работы начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают ее основное содержание: 

4. 1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
1. развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

2. развитие навыков каллиграфии; 

3. развитие артикуляционной моторики 

4.2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
1. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2. развитие зрительной памяти и узнавания; 

3. формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

4. развитие пространственных представлений и ориентации; 

5. развитие временных понятий; 

6. развитие слухового внимания и памяти; 

7. развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа 

4.3. Развитие основных мыслительных операций: 

1. формирование навыков относительно анализа; 

2. развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); 

3. формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

4. формирование умения планировать свою деятельность; 

5. развитие комбинаторных способностей 

4.4. Развитие различных видов мышления: 
1. развитие наглядно-образного мышления; 

2. развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями, событиями); 

4.5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение 

по ролям и др.). 
1. Развитие речи, владение техникой речи. 

2. Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словарного 

запаса. 
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3. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

4. Организация благоприятной социальной среды, которая обеспечила бы 

соответствующее возрасту общее развитие ребенка, его познавательной 

деятельности, коммуникативных функций речи, активное воздействие на 

формирование интеллектуальных и практических умений. 

5.Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных 

срывов. Создание климата психологического комфорта, обеспечение 

успешной учебной деятельности. 

6. Создание учебно-методологического оснащения, необходимого для 

успешного освоения детьми образовательных (коррекционных программ) в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта к знаниям и 

умениям учащихся. 

5. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 
* словесные методы: рассказ, пересказ, беседа, объяснение; 

* наглядные методы: показ образца, демонстрация, иллюстрирование; 

* практические методы: копирование, упражнения, творческие задания, 

списывание, диктант и др.  

6. Методы по степени активности познавательной деятельности: 
* репродуктивные; 

7. Методы организации деятельности и опыта поведения: 
* поручение; 

* упражнение; 

* приручение; 

* оценивание; 

* создание воспитывающей ситуации. 

8. Рабочая коррекционно-образовательная программа для детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 

составлена на основе: программы «Коррекционно-развивающее обучение: 

Начальные классы»/ Под редакцией С.Г. Шевченко, авторы-составители: 

Р.Д.Тригер, Ю.А. Костенкова, И.Н. Волкова С.Г. Шевченко и др. – М.: 

Школьная пресса; 

«Программы коррекционно-развивающего обучения в начальной школе». 

Под редакцией Т.Г.Рамзаевой, М.: Просвещение;  

Условия эффективности: постановка цели, формирование положительного 

отношения к деятельности и ее цели, опора на имеющиеся знания и опыт, 

организация деятельности на основе образца, формирование активной 

самостоятельной позиции, стремление к успеху с опорой на общественное 

мнение. 

Методологическую основу Рабочей коррекционно-образовательной 

программы составили теоретические положения о необходимости 

комплексного коррекционного воздействия на психическое развитие ребенка 

с ЗПР, отраженные в научных трудах М.М. Кольцовой, Л.С.Выготского, А.Р. 
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Лурия и др. и практической значимости коррекционно - развивающего 

обучения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, нарушением 

интеллекта, ЗПР, социально-педагогической запущенностью.  

 9.  Формы проведения коррекционных занятий: 

- индивидуальные занятия.  

Для лучшего усвоения учебного материала, закрепления знаний, умений и 

навыков, решения коррекционных задач занятия проводятся в 

индивидуальной форме по учебному предмету. 

Рабочая коррекционно-обучающая программа рассчитана на 60 часов. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут с 3-5 минутной релаксацией, 

физминутками. 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для данного 

ученика. 

Оценивается (словестно, безоценочная система обучения), прежде 

всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его 

отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень 

самостоятельности в выполнении заданий. У учеников младших классов с 

ЗПР очень трудно, медленно идет формирование универсальных учебных 

действий. 

4 класс (60 часов) 

Фонетика и орфография 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми 

проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных 

текстов). Наблюдения над стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов - ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о - ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на – и -. 

Звукобуквенный разбор слова. 
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Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими 

словами и неологизмами. 

Общенародная и не общенародная лексика. Наблюдения над терминами 

русского происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми 

различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

 

 

Морфемика и словообразование 

Производные и непроизводные слова. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Система способов 

словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части 

речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка 

(повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 
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Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 

местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола 

и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным 

личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — 

выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении 

союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными 

членами и в сложном предложении. Правописание союзов: а, и, но в 

предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными 

и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических 

задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения 

обучающихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи  
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Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник произведений. 

Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения 

термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично 

критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного 

суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

 

III. Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по 

русскому языку. 4 класс 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1. Повторение. 12 

2. Предложение 7 

3. Слово в языке и речи. 3 

4 Имя существительное. 17 

5 Имя прилагательное. 10 

6 Орфограммы в корне слова 11 

 

IV. Способы оценки качества усвоения материала в целях 

прослеживания динамики развития 
1. Наблюдение в ходе занятий. 

2. Проверочные задания по итогам каждого раздела изучаемого материала по 

плану общеобразовательной начальной школы. (списывание 

деформированного печатного текста, выборочный диктант, слуховой 

диктант, тестовые задания, использование ИКТ). 

3. Диагностические работы (диктант с грамматическим заданием): исходный 

уровень, работы по итогам четвертей, итоговая работа за год. 
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V. Справочная литература: 

1. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: метод, пособие к учебнику 

«Родная речь 4 класс» / Л. Ф. Климанова. - М.: Просвещение. 

2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб: АКЦИДЕНТ, (Серия «Из опыта педагога»). 

3.Учебник «Русский язык» 4 класс, в 2 частях. Авторы: Л.Я.Желтовская, 

О.Б.Калинина, АСТ «Астрель», М, 2014 г. 
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