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1. Перечень нормативных документов 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) приказ №1599 от 19.12.14. 

- Адаптированная основная образовательная программа  школы. 

2. Пояснительная записка 

Русский  язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практи-

ческая и коррекционная направленность обучения языку обуславливает его 

специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполне-

нии упражнений, являются практически значимыми для их социальной адап-

тации и реабилитации.  

Цели  обучения:   

Получение обучающимися начальных навыков грамотного письма на 

основе изучения ряда грамматических умений в области фонетики, морфоло-

гии и синтаксиса; 

Формирование социально-адаптированной личности в плане общего 

развития и сформированности нравственных качеств. 

Задачи: 

-уточнить и обогатить представления об окружающей действительно-

сти,     способствовать овладению на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

- обучать навыкам грамотного письма и культуры речи, 

- заложить основы для овладения различными доступными средствами 

устной и   письменной  коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

- формировать основные орфографические и пунктуационные навыки, 

- развивать познавательную деятельность школьников, способствовать 

коррекции мышления, их умственному и речевому развитию, 

- воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое 

отношение к языку и речи,  

- повысить уровень общего и культурного развития учащихся, 

-корректировать недостатки речевой и мыслительной деятельности; 

-формировать положительные нравственные качества и свойства лич-

ности. 



Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

- обогащение словаря; развитие речи, владение техникой речи; 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие фонетико-фонематических представлений; 

- формирование умения работать по словесной и письменной инструк-

ции, алгоритму; 

- развитие высших психических функций; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адап-

тированной основной образовательной программы. Программа по учебному 

предмету «Русский язык» реализуется через урочную деятельность в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 Уроки по предмету «Русский язык» по учебному плану в 4  классепро-

водятся 3 раза в неделю (34 недели), в объеме  102  часа в год. 

 

 

Предмет 

Часов в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Год 

Русский 

язык 
3ч 28ч 21ч 29ч 24ч 102ч 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных воз-

можностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социально-

го взаимодействия; 



- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопережи-

вания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися со-

держанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической дея-

тельности и жизни, опыт специфической для предметной области деятельно-

сти по получению нового знания. Предметные результаты, достигнутые обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

не являются основным критерием при принятии решения о переводе обуча-

ющегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным 

для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня от-

дельными обучающимися по отдельным предметам не является препятстви-

ем к получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень: 
- различение гласных и согласных звуков и букв, ударных и безудар-

ных согласных звуков, оппозиционных согласных по  звонкости-глухости; 

твѐрдости-мягкости и обозначение мягкости и твѐрдости согласных звуков на 

письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительнойотработки); 

- деление слов на слоги для переноса с помощью учителя; 

- списывание по слогам слов и коротких предложений с печатного и 

рукописного текстов с орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов (из двух слогов), написание которых не рас-

ходится с произношением (8 слов), коротких предложений (2-4 слова); 

- запись предложений с большой буквы и постановка точки в конце; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного поряд-

ка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 



- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- записывание слов с послоговым орфографическим проговариванием; 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

- деление слов на слоги, перенос части слова при письме; 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

- списывание текста целыми словами с орфографическим проговарива-

нием; - запись текста под диктовку, включающего слова с изученными орфо-

граммами (30 -35 слов); 

- составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки),  восстанов-

ление  нарушенного порядка слов в предложении; 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста по-

сле его анализа; 

- знание алфавита. 

Базовые учебные действия, формируемые в процессе освоения 

программы: 

1. Личностные учебные действия 

Самосознание 

1.1 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением шко-

лы, обучением, занятиями, а также как члена семьи, одноклассника, друга.  

1.2 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Отношение к миру 

1.3 Положительное отношение к окружающей действительности, го-

товность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприя-

тию. 

1.4 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей. 

1.5 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и об-

ществе. 

Самостоятельность  

1.6 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, до-

говоренностей. 

Нравственно-этическая ориентация и ответственность за поступки   



1.7 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе.  

 

2. Коммуникативные учебные действия (умения) 

2.1 Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – уче-

ник, ученик – ученик, ученик  – класс, учитель − класс). 

2.2 Умение использовать принятые ритуалы социального взаимодей-

ствия с одноклассниками и учителем. 

2.3 Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 

2.4. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту. 

2.5. Умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях. 

2.6.Умение  конструктивно взаимодействовать с людьми. 

2.7. Умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях вза-

имодействия с окружающими. 

2.8. Развитие способности доброжелательно относиться, сопереживать 

другим людям.  

3. Регулятивные учебные действия (умения) 

3.1 Умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (под-

нимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.). (комментарий – усвое-

ние и использование норм поведения.). 

3.2 Умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе (комментарий – 

принятие цели и действие по плану). 

3.3 Умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оце-

нивать свои действия и действия одноклассников (комментарий – действия 

контроля и оценки). 

3.4 Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных крите-

риев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

(комментарий – действовать по предложенному образцу, алгоритму;  при-

нимать и использовать критерии оценки своей деятельности и осуществ-

лять ее коррекцию). 

4. Познавательные учебные действия (умения) 

4.1 Умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов. 

4.2 Умения устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

4.3 Умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифициро-

вать на наглядном материале. 

4.4 Умения пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями (знаково-символические). 



4.5 Умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действительности. 

4.6 Умение работать с несложной по содержанию и структуре инфор-

мацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и элек-

тронных и других носителях). 

4.7 Умение читать.  

4.8 Умение писать.  

5.Содержание учебного предмета 

Сетка часов 

№ 

п/п 
Название разделов 

Кол-во 

часов 

1 Повторение. 9 

 Предложение. 9 

2 Звуки и буквы. 43 

  Алфавит. Звуки и буквы. 1 

 Гласные звуки и буквы. 11 

 Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. 6 

 Гласные после  шипящих согласных  ш, ж, ч, щ. 4 

 Разделительный мягкий знак. 7 

 Парные звонкие и глухие согласные. 13 

3 Слово.  33 

 Названия предметов.  7 

 Имена собственные. 5 

 Названия признаков.  12 

 Предлоги.  9 

4 Предложение. 12 

5 Повторение. 5 

Всего за год 102 

Программа включает следующие разделы: повторение, звуки и буквы, 

слово, предложение, связная речь, письмо и чистописание. 

«Звуки и буквы».   Продолжается работа по систематизации умений 

различать звуки и буквы, классифицировать звуки по группам, сравнивать 

звуки различных групп и характеризовать их. В практических упражнениях 

учащиеся наблюдают за соответствием и несоответствием звука и буквы в 

слове. Такой звукобуквенный анализ является основой формирования фоне-

тически правильного письма и письма по правилу. 

        Раздел программы «Слово» включает практические грамматиче-

ские упражнения, в процессе которых изучаются различные разряды слов – 

названия предметов, действий, признаков, родственные слова. Эти темы но-

сят пропедевтический характер, они подготавливают учащихся к прохожде-

нию в старших классах элементарной грамматики.    Основными  упражнени-

ями при изучении этой темы являются словарно-логические (группировка 

предметов, действий, признаков).       



 

Понятие (имя собственное) формируется у учащихся на протяжении 

ряда лет обучения: в четвѐртом классе категория имѐн собственных пополня-

ется названиями городов, деревень, сѐл, улиц (помимо имѐн, фамилий людей, 

кличек животных). В процессе упражнений формируются навыки правописа-

ния. 

Следующий раздел программы «Предложение» предполагает форми-

рование умения выделять предложения из речи, из текста, а также практиче-

ское знакомство с построением простого предложения. Изучение предложе-

ния имеет особое значение для подготовки обучающихся с нарушением ин-

теллекта к жизни и общению. Понятие о предложении дети получают на кон-

кретном речевом материале в процессе подбора предложенных слов и со-

ставления предложений из слов. Упражнения в составлении предложений на 

тему, по рисунку, по опорным словам, распространение предложения по во-

просам, по смыслу, восстановление нарушенного порядка слов в предложе-

нии должны помочь учащимся осознать, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде. Постепенно в процессе упражнений у учащихся 

формируются навыки построения разной степени распространѐнности про-

стого предложения. Одновременно идѐт закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков. 

Работа над предложением проводится в течение всего учебного года. В 

первой четверти ученики закрепляют знания, полученные о предложении в 

третьем классе, в дальнейшем при прохождении всех тем идѐт практическая 

работа по составлению предложений под руководством учителя. Завершается 

эта тема специальными упражнениями в выделении и составлении предло-

жений, имеющих целью подготовить учащихся к самостоятельной работе. 

  Связная речь. В четвѐртом классе продолжается работа по формиро-

ванию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как 

возможности обучающихся с нарушением интеллекта излагать свои мысли 

правильно, полно и последовательно весьма ограничены. В связи с этим ве-

дѐтся постоянная работа над развитием у четвероклассников фонематическо-

го слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному вы-

сказыванию. Учащиеся должны овладеть элементарными умениями состав-

лять подписи под сериями рисунков, отвечать на 3-5 последовательно по-

ставленных вопросов, работать с деформированным текстом, например, со-

ставить рассказ из разрозненных предложений. Эти упражнения рассматри-

ваются как подготовительные, направленные на создание предпосылок раз-

вития умения высказываться в устной или письменной форме. Фактически 

эти упражнения включаются в разделы программы и непосредственно связа-

ны с работой над предложением. 

  Графические навыки. В четвѐртом классе у учащихся продолжают 

совершенствоваться графические навыки,трудности формирования которых  

у детей часто бывают связаны с недостаточным развитием моторики мелких 

мышц  руки. Эта работа заключается в закреплении написания строчных и 



прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при списы-

вании  с рукописного и печатного текста орфографических ошибок. 

  Заканчивается программа разделом «Повторение в конце учебного 

года». При повторении основное внимание должно быть уделено наиболее 

сложным для усвоения темам. Главное в процессе повторения – практическое 

использование полученных знаний и навыков.      

6. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической спо-

собности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве 

возможного результата  по следующей шкале: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимо-

сти требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому ука-

занию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда до-

пускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Оценка письменных работ. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контроль-

ного диктанта,  могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т. д.) Основные виды контрольных работ в 4 классе 

— списывания и диктанты. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2 - 3 орфограммы на 

каждое правило. Примерный объем текстов контрольных работ: 

 IV класс — 30-35 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижа-

ется на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Критерии оценивания контрольных работ: 

1) диктанты 

Оценка «5» —  работа выполнена без ошибок; 

Оценка «4»  —  1 -3 ошибки; 

Оценка «3» —  4 - 5 ошибок; 

Оценка«2» не  выставляется,  так  как  такой  балл  не  приемлем  в  

обучении  детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми).  

2) контрольные списывания 



Оценка «5» —  нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, 

в соответствии с     требованиями каллиграфии письма; 

Оценка «4» — 1 ошибка и одно исправление; 

Оценка «3» —  2 ошибки и одно исправление; 

Оценка  «2» не  выставляется,  так  как  такой  балл  не  приемлем  в  

обучении  детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми).  

Каждыйпедагог обязан подобрать задание в соответствии с  интеллек-

туальными  возможностями обучающегося. 

7. Содержание обучения 

ПОВТОРЕНИЕ - 9ч 

Предложение. (9ч) 

- Предложение. Выделение предложения из текста. 

- Предложение законченное и незаконченное. 

- Завершение начатого предложения. 

-Предложение и его схема. Распространение предложений. 

- Порядок слов в предложении. 

- Выделение в предложении названий предметов, действий и    призна-

ков. 

-Составление предложений по сюжетной картинке. 

-Составление предложений по предметной картинке. 

-Контрольное списывание по теме «Предложение». 

ЗВУКИ И БУКВЫ - 43ч 

Звуки и буквы. (1ч) 

- Алфавит. Расположение слов по алфавиту. 

Гласные звуки и буквы. (11ч) 

- Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества гласных и слогов в 

слове. 

- Ударные и безударные гласные. Различение ударных и безударных 

гласных. 

-Правописание  безударныхгласных.Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позиции. 

-Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. 

- Проверка безударной гласной в слове. 

- Проверка безударной гласной в слове. 

- Проверка безударной гласной в слове. 

-Проверяемые и непроверяемые  безударные гласные. 

-Проверяемые и непроверяемые  безударные гласные. 

- Контрольная работа по теме «Гласные звуки и буквы». 

- Работа над ошибками. 

Согласные звуки. Твердые и мягкие согласные.(6ч) 

- Различение твердых и мягких согласных перед гласными. 

- Обозначение  мягкости согласных на письме буквами и, е, ѐ, ю, я. 

- Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 

- Буква мягкий знак (ь) на конце и  в середине слова 



- Различение твердых и  мягких согласных. 

- Контрольное списывание по теме «Твердые и мягкие согласные». 

Гласные после  шипящих согласных ш, ж, ч, щ. (5ч) 

- Написание жи – ши, ча – ща, чу – щу в словах. Активизация словаря 

по теме. 

- Написание жи – ши, ча – ща, чу – щу в словах. 

- Написание жи – ши, ча – ща, чу – щу в словах. 

-Различение правил правописания в словах. 

- Контрольное списывание по теме «Написание жи – ши, ча – ща, чу – 

щу в словах». 

Разделительный мягкий знак перед гласными и, е, ѐ, ю, я.(7ч) 

-Разделительный мягкий знак перед гласными и, е, ѐ, ю, я. Знакомство с  

разделительным мягким знаком. 

- Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него. 

- Правило правописания слов с разделительным мягким знаком. 

- Правило правописания слов с разделительным мягким знаком. 

-Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким знаком 

и без него. 

-Мягкий знак для обозначения мягких согласных  и разделительный 

мягкий знак. 

- Разделительный мягкий знак. Закрепление знаний. 

Звонкие и глухие согласные. (13ч) 

- Звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных 

в словах. 

-Наблюдение за парными согласными на конце слова. 

- Правописание  звонких и глухих согласных на конце слова. 

-Проверка  написания  звонких и глухих согласных на конце слова.-

Проверка  написания  звонких и глухих согласных на конце слова. 

-Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных. 

-Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных. 

-Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 

-Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 

-Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 

-Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 

- Контрольная работа по теме «Парные звонкие и глухие согласные». 

- Работа над ошибками. 

СЛОВО - 33ч 

Названия предметов. (7ч) 

-Названия предметов,  действий и признаков. 

- Различение названий предметов по вопросам - Кто? Что? 

- Различение названий предметов по вопросам - Кого? Чего? 

-Различение названий предметов по вопросам - Кому? Чему? 

-Различение названий предметов по вопросам - Кем? Чем? 

-Различение названий предметов по вопросам – О ком? О чѐм? 

- Выделение названий предмета из предложения. 



Имена собственные. (5ч) 

- Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и в кличках    

животных. 

-Большая буква в названиях городов, сѐл, деревень, улиц. 

-Большая буква в названиях городов, сѐл, деревень, улиц. 

-Названия предметов. Закрепление знаний. 

-Контрольное списывание по теме «Названия предметов». 

Названия признаков. (12ч) 

- Определение признака предмета по вопросам - какой? какая? какое? 

какие? 

- Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 

- Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 

-Различение  признаков, обозначающих цвет, форму, величину, мате-

риал, вкус предмета. 

-Подбор слов, обозначающихряд  признаков одного предмета. 

-Определение предмета по его признакам. 

-Различение названий  предметов, действий и признаков. 

- Постановка вопросов к словам в предложении. 

-Распространение предложений словами, обозначающими признаки 

предмета. 

-Распространение предложений словами, обозначающими  предметы и 

признаки предмета, по вопросам. 

- Контрольная работа по теме «Названия признаков». 

- Работа над ошибками. 

Предлоги. (9ч) 

- Предлоги по, к, от, над, под, о, в, насо словами. 

- Предлог – из- со словами. 

- Предлог – за - со словами. 

- Предлог – без - со словами. 

- Предлог – до - со словами. 

- Предлог–  про – со словами. 

-Предлоги. Закрепление знаний. 

-Предлоги. Закрепление знаний. 

- Контрольное списывание по теме «Предлоги». 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 12ч 
- Выделение предложений из текста. 

- Деление текста на предложения. 

- Завершение начатого предложения. 

- Порядок слов в предложении. 

- Порядок слов в предложении. 

- Связь слов в предложении. 

- Связь слов в предложении. 

-Предложения, разные по интонации. Вопросительные предложения. 

-Восклицательные предложения. 

-Разные по интонациипредложения. 



- Итоговая контрольная работа. 

- Работа над ошибками. 

ПОВТОРЕНИЕ. - 5ч 

- Правописания гласных и согласных в слове. 

- Правописания гласных и согласных в слове. 

- Названия предметов, действий, признаков. 

- Названия предметов, действий, признаков. 

-Предложение. 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образователь-

ной деятельности: 

1. Русский язык. 4 класс.  Учебник для общеобразовательных организа-

ций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы. В 2 частях. / [авторы – составители: Э. В. Якубовская, Я. В. Коршу-

нова]. –М.: Просвещение, 2019.  

2. Русский язык.  Методические рекомендации.1–4 классы:  учебное  

пособие  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптиро-

ванные  основные общеобразовательные программы / Э. В. Якубовская. – М.: 

Просвещение, 2017. 

3.    Л.И. Тикунова, Ю.В. Новикова.  Дидактический материал.  Русский 

язык. Москва. Издательский дом « Дрофа» 1999. 

 4.    О.А. Козырева, К. А. Кутакова. Читай! Размышляй! Пиши! Кар-

точки – задания по русскому языку, чтению и развитию речи. 

5.    О. Н. Лѐвушкина.  Словарная работа в начальных классах.  Владос,  

2002. 

6. Технические средства: 

- персональный компьютер (ноутбук); 

- видеопроектор, экран. 

7. Учебно-практическое оборудование: 

- лента букв;  

- магнитная азбука; 

- касса букв и слогов; 

- наборы наборных полотен; 

- раздаточный дидактический материал; 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и 

т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образцы написания букв. 

- предметные рисунки; 

- сюжетные картинки; 

    -экранно-звуковые пособия; 

   - презентации по темам; 



   - технические средства обучения (средства ИКТ); 

   - демонстрационные пособия. 
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