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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019 

- 2020 учебный год, учебного плана на 2019 - 2020 учебный год, Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для 1-4 классов под редакцией 

В.В.Воронковой, с учетом целей и задач адаптированной программы для детей с легкой 

умственной отсталостью МБОУ «Гимназия №3».  

 

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1. Э. В. Якубовская, Н.В.Павлова Русский язык. Москва «Просвещение», 2011 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учереждений VIII 

вида. В.В.Воронкова, Москва «Просвещение», 2013г. 

3. Э.В. Якубовская Русский язык. Методические рекомендации. Москва 

«Просвещение», 2017г. 

 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 
Объем программы - 170 дидактических единиц, которые  реализуются за 170 часов  (5 

часов в неделю) 

 

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

В  младших  классах  умственно  отсталым  школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для  выработки  у  

них  достаточно осмысленного отношения к основным элементам  языка. Овладение 

элементарными знаниями по грамматике необходимо прежде всего для  приобретения  

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических  и  пунктуационных  навыков,  в воспитании интереса к родному 

языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи 

между изучением её элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

Программа по  грамматике,  правописанию  и  развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют  овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие 

этого в коррекционных образовательных  учреждениях  VIII  вида на всех годах 

обучения самое серьёзное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках  и  
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буквах,  о  гласных  и  согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о 

гласных ударных и безударных, о согласных звонких  и  глухих,  твёрдых и мягких, 

непроизносимых и двойных и др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной 

речи, учатся понимать соотношение между произношением и письмом, которое 

является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не 

их варианты, в процессе обучения на уроках  и  специальных  занятиях  по  коррекции  

имеющихся у них отклонений психофизического развития. Овладение правописанием 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на 

уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а 

путём сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине 

слова с согласными  перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 

классах изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий,  

признаков. В 4 классе даётся понятие о родственных словах, составляются гнёзда 

родственных слов,  выделяется  общая  часть — корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для 

подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале 

в процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. 

Упражняясь в составлении предложений на заданную тему, по картинке, по опорным 

словам, распространяя предложения по вопросам, по  смыслу,  восстанавливая  

нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в 

предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в 

определённом порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с 

помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 

В 4 классе даётся понятие о главных и второстепенных членах предложения, 

что важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса — имени 

существительного (различение именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию 

у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности 

излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа 

по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и 

уточнению словаря, обучению построению предложения создаёт предпосылки 

формирования умения  высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и 

грамматическому строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки,  

трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают  

связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме 

графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 
 

 1.6. Цели и задачи: 
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Цель программы: развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с 

развитием их мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать 

представления об устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, об 

основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих грамотное письмо. 

Задачи рабочей программы: 

 формирование   у   учащихся   интереса   к   языку   и   первоначальные языковые 

обобщения; 

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: 

закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и   

словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре   

предложений, развитие связной устной речи; 

 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных орфографических 

правил; 

 развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, соблюдая 

правильность построения предложений; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование у них 

первоначальных умений в письменных высказываниях; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

 Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 

языка, является развитие речи.  

      Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой 

практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 

школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который 

обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

Ценностные ориентиры содержания курса «русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка формируется позитивное эмоционально – 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному пользованию, 

пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальные 

представления о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации их личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении 

основной образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, 

практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

 

1.8. Формы организации образовательного процесса:  
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При обучении русскому языку используются следующие принципы: принцип 

коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, 

принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением 

таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами 

выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.   

 

1.9. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

 

1.10. Методы и приемы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с 

учебником; письмо под диктовку, комментирование орфограмм и пунктограмм; 

демонстрация картин; 

- репродуктивный: различные виды грамматического разбора; разные виды чтения 

в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; создание текстов 

различных типов и жанров; 

- частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и 

письменного текста; самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений. 

 

1.11. Формы и способы проверки знаний: 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по 

памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения 

или сочинения и т.д. В числе видов грамматического разбора следует использовать 

задание на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 

предложения на основе установление связей слов в предложении, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Задания для учащихся 

создаются  в соответствии с психофизическим особенностями  учеников. Оценка знаний 

учащихся осуществляется по результатам письменных повседневных работ учащихся. 

 

1.12. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся 

Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ 

«Гимназия №3» - для всех детей с УО. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

2.1. Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К личностным результатам освоения АООП относятся:  

- проявлять устойчивое внимание к слову как к объекту изучения и использования в речи; 
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- активное проявлять желание придумывать разные предложения с данным словом, 

распространять предложения, используя приём «постепенного ступенчатого 

распространения предложения с помощью картинки, вопроса, условного изображения»; 

- проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание оказывать 

помощь товарищу в ходе игры; 

- уметь работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не 

отвлекаясь от выполнения собственного задания; 

- принимать активное участие в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих 

тетрадях», стремиться расшифровать словарную головоломку; 

- понимать важность овладения грамотным письмом; 

- соблюдать формы записи простейшего диалога, правильное интонирование 

предложения-вопроса и предложения-ответа; 

- уметь объяснить, чем понравился герой записанного рассказа; 

- уметь оценить проделанную на уроке работу (Какое задание было самым интересным? Что 

в нём понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как удалось справиться с трудностями? 

Кто помог?). 

 

2.2. Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Обучающиеся должны уметь:  

1-й уровень 

 списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 

 с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, действий, признаков); 

 составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 

вопросам, ставить знаки препинания в конце предложений; 

 делить текст на предложения; 

 выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его. 

    2-й уровень 

 делить слова на слоги для переноса; 

 списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием;  

 писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами; 

 различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 выделять из текста предложения на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

       3-й уровень 

 знать буквы, обозначать звуки буквами; 

 списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой 

разбивке; 

 записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-3 букв); 

 участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

 находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце). 
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3. Содержание учебного предмета 

ПОВТОРЕНИЕ 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на 

тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи 

и текста. 

ЗВУКИ  И БУКВЫ 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на  

слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при 

письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

Согласные твёрдые и мягкие. Различение твёрдых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. 

Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения формы слова 

(гриб — грибы). 

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять 

в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими словами в 

предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имён: названия городов, сёл, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их 

в тексте, различать по вопросам что д ел ает? Что  делал? что сд ел ал? что  

б уд ет  делать? что сд ел а ет?, правильно согласовывать их в речи со 

словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака 

(качества) данного предмета по вопросам: как ой?  к ак ая?  к ак ое?  к ак ие?; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; подбор и называние ряда 

признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду признаков 

(качеств), сравнение двух предметов по их  качествам  (снег белый, а уголь  

чёрный;  камень  твёрдый,  а  вата мягкая); согласование слов, обозначающих 

признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить  предлоги  к,  от,  под,  над,  о (об) и писать их 

раздельно со словами (с помощью учителя). 
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Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарём, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?),  

родительного падежа (кого? или чего?  нет  у  кого?),  дательного  падежа  (кому?   

чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чём?), творительного  

падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в 

более лёгких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных  под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

ПИСЬМО  И  ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка  правильного  письма  и  списывания  с постепенным 

ускорением темпа письма. 

Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1- я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2- я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3- я группа — о, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4- я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5- я группа — э, х, ж, к; письмо заглавных букв: 

1- я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2- я группа — О, С, З, X, Е, Ж, Э, Я; 

3- я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4- я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или 

слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Правильное составление простых распространённых предложений и сложных с 

союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 
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Повторение 17       
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4. Тематическое планирование 

№  

п.п 

дата Тема урока 

план факт 

Раздел «Повторение» 17 ч 

1 02.09  Предложение. Выделение его из текста 

2 03.09  Предложение. Выделение его из текста 

3 04.09  Предложение. Составление предложений 

4 05.09  Предложение. Составление предложений 

5 06.09  Предложение. Составление предложений 

6 09.09  Предложение и его схема 

7 10.09  Предложение и его схема 

8 11.09  Предложения-вопросы и предложения-ответы 

9 12.09  Предложения-вопросы и предложения-ответы 

10 13.09  Завершение начатого предложения 

11 16.09  Завершение начатого предложения 

12 17.09  Различение набора слов и предложения 

13 18.09  Различение набора слов и предложения 

14 19.09  Порядок слов в предложении 

15 20.09  Порядок слов в предложении 

16 23.09  Порядок слов в предложении 

17 24.09  Предложение. Закрепление знаний 

Раздел «Звуки и буквы» 66 ч 

18 25.09  Звуки и буквы. Понятие и различение 

19 26.09  Звуки и буквы. Понятие и различение 

20 27.09  Звуки и буквы. Понятие и различение 

21 30.09  Знакомство с алфавитом 

22 01.10  Звуки гласные и согласные 

23 02.10  Звуки гласные и согласные 

24 03.10  Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я. Звук и буква и 

25 04.10  Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я. Звук и буква е 

26 07.10  Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я. Звук и буква ё 

27 08.10  Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я. Звук и буква я 

28 09.10  Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я. Звук и буква э 

29 10.10  Ударение в словах 

30 11.10  Гласные ударные и безударные. Выделение безударного гласного в 

слове 

31 14.10  Гласные ударные и безударные. Выделение безударного гласного в 

слове 

32 15.10  Гласные ударные и безударные. Выделение безударного гласного в 

слове 

33 16.10  Деление слов на слоги 

34 17.10  Деление слов на слоги 

35 18.10  Деление слов на слоги 

36 21.10  Контрольный диктант 

37 22.10  Работа над ошибками 

38 23.10  Перенос части слова при письме 
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39 24.10  Перенос части слова при письме 

40 25.10  Перенос слов, состоящих из одного слога 

41 05.11  Перенос слов по слогам, состоящих из одной гласной 

42 06.11  Перенос слов с мягким знаком (ь) 

43 07.11  Твёрдые и мягкие согласные. Различие их перед гласными 

44 08.11  Обозначение твёрдых согласных на письме буквами а, о, у, ы 

45 11.11  Обозначение твёрдых согласных на письме буквами а, о, у, ы 

46 12.11  Обозначение мягких согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я 

47 13.11  Обозначение мягких согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я 

48 14.11  Буква мягкий знак (ь) на конце слова 

49 15.11  Буква мягкий знак (ь) в середине слова 

50 18.11  Различие твёрдых и мягких согласных 

51 19.11  Различие твёрдых и мягких согласных 

52 20.11  Контрольный диктант 

53 21.11  Работа над ошибками 

54 22.11  Написание жи – ши в словах 

55 25.11  Написание жи – ши в словах 

56 26.11  Написание ча – ща в словах 

57 27.11  Написание ча – ща в словах 

58 28.11  Написание чу – щу в словах 

59 29.11  Написание чу – щу в словах 

60 02.12  Написание жи – ши, ча – ща, чу - щу 

61 03.12  Написание жи – ши, ча – ща, чу - щу 

62 04.12  Парные звонкие и глухие согласные 

63 05.12  Парные звонкие и глухие согласные 

64 06.12  Различие б – п, в - ф 

65 09.12  Различие б – п, в - ф 

66 10.12  Различие д – т, г - к 

67 11.12  Различие д – т, г - к 

68 12.12  Различие ж – ш, з - с 

69 13.12  Различие ж – ш, з - с 

70 16.12  Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова 

71 17.12  Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова 

72 18.12  Правописание со звонкими и глухими согласными на конце слова 

73 19.12  Правописание со звонкими и глухими согласными на конце слова 

74 20.12  Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова 

75 23.12  Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова 

76 24.12  Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова 

77 25.12  Правила правописания в словах. Закрепление знаний 

78 26.12  Правила правописания в словах. Закрепление знаний 

79 27.12  Правила правописания в словах. Закрепление знаний 

80 13.01  Разделительный мягкий знак (ь) 

81 14.01  Разделительный мягкий знак (ь) 

82 15.01  Контрольный диктант 

83 16.01  Работа над ошибками 

Раздел «Слово» 50 ч 

84 17.01  Названия предметов. Различение их по вопросам кто? что? 

85 20.01  Названия предметов. Различение их по вопросам кто? что? 

86 21.01  Названия предметов. Различение их по вопросам кто? что? 

87 22.01  Обобщающее название для группы однородных предметов 
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88 23.01  Обобщающее название для группы однородных предметов 

89 24.01  Выделение названий предметов из предложения 

90 27.01  Выделение названий предметов из предложения 

91 28.01  Выделение названий предметов из предложения 

92 29.01  Выделение названий предметов из предложения 

93 30.01  Большая буква в именах, фамилиях, отчествах людей и кличках 

животных 

94 31.01  Большая буква в именах, фамилиях, отчествах людей и кличках 

животных 

95 03.02  Большая буква в именах, фамилиях, отчествах людей и кличках 

животных 

96 04.02  Названия действий. Различение их по вопросам что делает? что 

делают? 

97 05.02  Названия действий. Различение их по вопросам что делает? что 

делают? 

98 06.02  Различение названий действий по вопросам что делал? что 

делала? что сделал? что сделала?  

99 07.02  Различение названий действий по вопросам что делал? что 

делала? что сделал? что сделала?  

100 10.02  Различение названий действий по вопросам что делал? что 

делала? что делали? что сделал? что сделала? что сделали? 

101 11.02  Различение названий действий по вопросам что делал? что 

делала? что делали? что сделал? что сделала? что сделали? 

102 12.02  Различение названий действий по вопросам что делал? что 

делала? что делали? что сделал? что сделала? что сделали? 

103 13.02  Различение названий действий по вопросам что делал? что 

делала? что делали? что сделал? что сделала? что сделали? 

104 14.02  Различение названий действий по вопросам что сделает? что 

сделают? 

105 17.02  Различение названий действий по вопросам что сделает? что 

сделают? 

106 18.02  Постановка вопросов к названиям действий 

107 19.02  Постановка вопросов к названиям действий 

108 20.02  Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам 

109 21.02  Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам 

110 25.02  Контрольный диктант 

111 26.02  Работа над ошибками 

112 27.02  Определение признака предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

113 28.02  Определение признака предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

114 02.03  Различение предметов по их признакам 

115 03.03  Постановка вопросов к названиям признаков предмета 

116 04.03  Постановка вопросов к названиям признаков предмета 

117 05.03  Постановка вопросов к названиям признаков предмета 

118 06.03  Выделение названий признаков предмета из предложения 

119 10.03  Выделение названий признаков предмета из предложения 

120 11.03  Названия предметов, действий и признаков предмета 

121 12.03  Названия предметов, действий и признаков предмета 

122 13.03  Предлоги в, на, с, из, у 
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123 16.03  Предлоги в, на, с, из, у 

124 17.03  Предлоги к, по со словами 

125 18.03  Предлоги к, по со словами 

126 19.03  Предлог от со словами 

127 20.03  Предлог от со словами 

128 30.03  Предлоги над, под со словами 

129 31.03  Предлоги над, под со словами 

130 01.04  Предлог о со словами 

131 02.04  Предлог о со словами 

132 03.04  Предлоги к, по, от, над, под, о со словами 

133 06.04  Предлоги к, по, от, над, под, о со словами 

Раздел «Предложение» 24 ч 

134 07.04  Выделение предложения из текста 

135 08.04  Выделение предложения из текста 

136 09.04  Выделение предложения из текста 

137 10.04  Предложение законченное и незаконченное 

138 13.04  Предложение законченное и незаконченное 

139 14.04  Предложение законченное и незаконченное 

140 15.04  Предложение законченное и незаконченное 

141 16.04  Распространение предложений 

142 17.04  Распространение предложений 

143 20.04  Распространение предложений 

144 21.04  Распространение предложений 

145 22.04  Слова в предложении 

146 23.04  Слова в предложении 

147 24.04  Слова в предложении 

148 27.04  Порядок слов в предложении 

149 28.04  Порядок слов в предложении 

150 29.04  Порядок слов в предложении 

151 30.04  Порядок слов в предложении 

152 06.05  Составление предложений 

153 07.05  Составление предложений 

154 08.05  Составление предложений 

155 12.05  Составление предложений 

156 13.05  Контрольный диктант 

157 14.05  Работа над ошибками 

Раздел «Повторение» 13 ч 

158 15.05  Слово. Правила правописания в слове 

159 18.05  Слово. Правила правописания в слове 

160 19.05  Слово. Правила правописания в слове 

161 20.05  Названия предметов и признаков предмета 

162 21.05  Названия предметов и признаков предмета 

163 22.05  Названия предметов и признаков предмета 

164 25.05  Название действий предмета 

165 26.05  Название действий предмета 

166 27.05  Название действий предмета 

167 28.05  Предложение 

168 28.05  Предложение 

169 29.05  Контрольный диктант 

170 29.05  Работа над ошибками 
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5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Э. В. Якубовская, Н.В.Павлова Русский язык. Москва «Просвещение», 2011 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учереждений VIII 

вида. В.В.Воронкова, Москва «Просвещение», 2013г. 

3. Э.В. Якубовская Русский язык. Методические рекомендации. Москва 

«Просвещение», 2017г. 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Классная доска  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

4. Ноутбук. 

5. Интерактивная доска. 
 

 


