
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  5(НОО) класс 

Составитель :____________Иванова Ирина Яковлевна________________________ 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)  

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программы В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого «Русский язык», УМК «Школа России». Программа для 
общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год. 
 

3 Учебники  Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык  4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – В 2-х 
ч., М. "Просвещение", 2020г 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
- ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления;  
- формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
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общей культуры человека. 
       Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 
изучения предмета: 
- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с 
целями, задачами и условиями общения;  
- формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
- формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 
- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к 
сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление 
совершенствовать свою речь. 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». На изучение предмета «Русский 
язык» в  5 (НОО) классе отводится 170 часов (34 учебные недели, по 5 часов в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Повторение  
Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь 
между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 
Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в 
конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, 
конце предложения. 
Составление предложений с обращением. 
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
Разбор предложения по членам предложения. 
Однородные члены предложения. 
Простые и сложные предложения Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 
предложение с однородными членами. 
Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова. Обобщение знаний о словах. Однозначные и многозначные слова (повторение). 
Прямое и переносное значения слов(повторение). Синонимы, антонимы, омонимы(повторение). Устаревшие и 
новые слова (повторение). Заимствованные слова (повторение). Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) 
(повторение) .  
Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами 
речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 



Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 
числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 
Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, 
направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор 
слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и 
согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 
разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко – буквенного анализа с 
привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 
Части речи  
Морфологические признаки частей речи. Имя существительное. Имя прилагательное Склонение имени 
существительного и имени прилагательного. Глагол как часть речи. Имя числительное. Наречие как часть речи. 
Имя существительное  
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в 
распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен 
существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен 
существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен 
существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 
числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных 
падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 
падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 
Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл 
из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 
товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен 
существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 
родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и 
правильно употреблять их в речи. 
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в 
распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 
числам в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -
ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее 
представление). 



Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка 
правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 
Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания 
падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, 
прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 
Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 
местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 
косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в 
речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 
Глагол 
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении 
глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной 
формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 
неопределенной форме. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять 
глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание 
мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 
Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 
неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание 
буквосочетаний -тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах неопределенной формы 
(общее представление). 
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 
Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами 
и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 
Повторение изученного  
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи 
от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 
Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в 
тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 



Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о 
случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 
Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 
олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 
Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 
демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной 
подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и 
отказе. 
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, 
предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, 
плавности письма, способствующих формированию скорости. 
Развитие связной речи 
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи 
от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 
Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в 
тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о 
случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 
Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 
олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 
Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 
демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной 
подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и 
отказе. 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная контрольная  работа, диктант; 
Текущий (ежедневный): устный опрос, тестирование, диктанты (словарный, выборочный, творческий и др.) 
списывание, выполнение грамматических заданий, проектная деятельность; 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): контрольная работа, диктант, тестирование, 
контрольное списывание; 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая контрольная  работа, диктант. 



8 Планируемые 
результаты 

               Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 

- представление о своей этнической принадлежности; 
- развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского 
народа — русский язык; 

- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
- осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 
- представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 
- положительное отношение к языковой деятельности; 
- заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на принятые 
моральные нормы; 

-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 
пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

-этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 
понимание чувств одноклассников, учителей, 

-внутренняя позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, ориентацию на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

-мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно  познавательные и внешние 
мотивы;  

-учебно- познавательный интерес к учебному материалу; 
- ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей, 

сверстников, родителей;  
-способность к оценке своей учебной деятельности;   

 Предметные результаты: 
Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие обучающиеся научатся осознавать язык 
как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. У них будут формироваться 
первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самопознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 
родному языкам, стремление к их грамотному использованию.  
Русский язык и родной язык станут средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 
решения новой языковой задачи. Обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах русского 



и родного языка, о нормах и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 
Слабовидящие обучающиеся овладеют навыком безнаклонного письма.  
Слабовидящий обучающийся научится:  
Содержательная линия «Система языка»  
Фонетика и графика:  
-различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  
-согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные, твёрдые и мягкие;  
-согласные звонкие/глухие, парные/непарные, звонкие и глухие; последовательности букв в русском алфавите, 
умением пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;  
-проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму;   
-оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.  
Орфоэпия:  
-использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное ударение в предложениях; 
-использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с норами современного русского 
литературного языка;   
-использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседника (в объёме 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 сверстникам. 
 Состав слова (морфемика):  
-различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;  
-разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом), оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  
Лексика:  
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  
-оценивать уместность использования слов в тексте;  
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. Морфология:  
-различать части речи;   



-определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;  
-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  
-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем 
и будущем времени), спряжение; 
- определять грамматические признаки местоимения – лицо, число;  
-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному 
в учебнике алгоритму;  
-оценивать правильность проведения морфологического разбора;  
-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия и предлоги вместе с существительными и 
личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  
Синтаксис:  
-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;  
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 
предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  
-различать простые и сложные предложения (составленные из двух простых).    
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
-применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки; 
-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
-подбирать примеры с определённой орфограммой;  
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных работах. 
 Содержательная линия «Развитие речи»  
-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 слышать, 
реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
-выражать собственное мнение и аргументировать его;  
-самостоятельно озаглавливать текст; определять тему текста и его части;  
-составлять план текста;    
-писать изложение текста (не более 70 – 80 слов по данному учителем и самостоятельно составленному плану);  
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 
общения;  
-создавать тексты по предложенному заголовку;  
-подробно или выборочно пересказывать текст;  
-пересказывать текст от другого лица;  
-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение;  
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 
пропуски;  
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным алгоритмом;  
-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, 
Интернет, другие виды и способы связи).  
 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 5 (НОО) классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-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;  
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи;  
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  
-адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; различать 
способ и результат действия;  
-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной деятельности;  



-планирование, контроль и действенная  проверка результата  деятельности;  
-ориентировочно-поисковая роль зрения – осознание слабовидящим использования своего зрения как канала 
получения информации;  
-рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаимодействия, контроль и оценка 
процесса и результатов взаимодействия;  
-осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  
Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
-логические действия анализа, сравнения, установления причинно  следственных связей;   
-знаково  символические действия - замещения (например, звука буквой);  
-структурирование знаний; 
-построение логической цепочки рассуждений;  
-осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи;  
-моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 
слова); 
-смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;    
-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков 
и их синтеза;  
-адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль зрения;   
-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 
собственное мнение и позицию;  
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  
-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения различных 



коммуникативных задач;  
-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  
-адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирующую  и компенсаторную 
функции.  
  

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


