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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы, которая составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа-интернат станицы Полтавской Краснодарского края. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 

классы», под ред. И. М. Бгажноковой (программа «Русский язык» разделы: «Обучение 

грамоте» 1класс и «Практические грамматические упражнения,правописание и развитие 

речи» 2-4 класс, авторы А. К. Аксѐнова, С. В. Комарова, Э. В. Якубовская) - Москва 

«Просвещение», 2011 год. 

Создание программы определяется необходимостью обучения данному предмету 

учащегося Николаева Ярослава с более выраженными интеллектуальными нарушениями и 

физическими недостатками, не имеющей возможности освоить базовый уровень 

программного материала в рамках основной образовательной программы школы-интерната, 

и находящейся на индивидуальном обучении в общеобразовательной школе. Объем данной 

программы скорректирован по отношению к базовому в сторону уменьшения материала за 

счет концентрации тем и его содержательного потенциала. Программа для обучения в 4 

классе разработана на основе методического комплекса 3 класса, т.к. учащейся было 

необходимо двухлетнее освоение годового учебного материала за курс 2 класса. 

Программа утверждена Министерством образования и науки РФ. Программа курса 

«Русский язык» реализует основные положения Концепции о стандартах специального 

образования. В системе предметов образовательной школы курс «Русский язык» входит в 

обязательную часть предметных областей учебного плана. 

Цель: обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в 

дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; коррекция недостатков речевой и 

мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; развитие навыков устной 

коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений VIII вида максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в 

обществе. Нарушения мышления и речи, ровно, как и всех сторон психики детей с 

нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта 
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специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании 

материала, в структуре его размещения. Ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету, является 

развитие речи школьников, особенно ее коммуникативной функции. Структурно и 

содержательно программа построена с учетом особенностей познавательной деятельности 

детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в 

течение нескольких лет, создает условия для постепенного наращивания сведений по теме 

(поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

Введение в программу пропедевтических этапов (добукварного периода — перед изучением 

букваря, практических грамматических упражнений — перед изучением систематического 

курса грамматики в старших классах) обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта 

учащихся, в том числе исправление различных нарушений речи школьников. Обучение 

русскому языку в I-IVклассах предусматривает включение в рабочую учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика». 

Для тех, кто только начинает учиться, в 1 классе выделен добукварный 

(пропедевтический) период, рассчитанный на первую учебную четверть. В добукварный 

период первоклассники знакомятся с печатными буквами и на уроках письма пишут 

печатным шрифтом. Обучение грамоте (букварный период) в школе VIII вида 

осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода. Материалом для 

обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, 

короткие тексты. Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур иной, чем в массовой 

школе, так как учитывает особенности с фонематического восприятия и мыслительной 

деятельности школьников данного контингента, уровень сформированности их 

произносительных навыков. Наряду с аналитико-синтетическим методом в условиях 

специальной школы VIIIвида широко используется слоговой метод. Он является наиболее 

доступным для данной категории детей, так как учитывает особенности их мыслительной 

деятельности. 

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, прежде всего, необходимо 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 ее 

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 

серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. Учащиеся приобретают начальные 

сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о 

слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 
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твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. Умственно отсталые школьники 

овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений 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 путем сопоставления ударных и безударных гласных, 

согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. 

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 

предложенную 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 определенном 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 знака. 

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 создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 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. Письмо и чистописание. 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 

ипрописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика» учебного плана государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ №19 

Предметная область Учебный предмет 4 класс 

Язык и речевая практика Русский язык 68 асов 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
К личностным результатам освоения программы относятся: 
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

3 класс 

 дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

 делить слова на слоги, переносить слова по слог с помощью учителя; 

 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного текстов; 

 писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с 

произношением (8 слов); 

 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

 составлять предложение по картинке; 

 подбирать по вопросам названия предметов и действий. 

 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (15—20 слов), включающий 

слова с изученными орфограммами; 

 выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении 

 

5. МИНИМАЛЬНЫЙ И ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВНИ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
3 класс 

Минимальный 

- дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 
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- делить слова на слоги, переносить слова по слог с помощью учителя; 

- списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного текстов; 

- писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с 

произношением (8 слов); 

- писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

- составлять предложение по картинке; 

- подбирать по вопросам названия предметов и действий. 

Достаточный 

- записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

- различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

- делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (15—20 слов), включающий 

слова с изученными орфограммами; 

- выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2-4 класс 

Во 2 классе в течение первой четверти отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Со 2 четверти при оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускаются единичные ошибки, которые сам же исправляет.  

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий оценке «5», 

но допускает неточности в подтверждение правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 

и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 
 

7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

3 класс 

Повторение-6 ч 

Выделение предложения из речи. Его графическое изображение. 

Практическая отработка оформления предложения на письме и в устной речи 
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Завершение начатого предложения. Сравнение предложения и не предложения. 

Работа с деформированным предложением. 

Выделение в предложении названий предметов и названий действий. Ответы на вопросы. 

Коллективная запись ответов. 

Звуки и буквы- 27 ч. 

Порядок букв в русской азбуке. Алфавит 

Расположение в алфавитном порядке фамилий учеников класса. 

Знакомство со «Школьным орфографическим словарѐм» 

Восстановление в памяти слов из словаря 2 класса, нахождение их в орфографическом 

словаре. 

Гласные звуки и буквы. 

Ударение в двусложных и трехсложных словах. 

Выделение ударной гласной. 

Гласные ударные и безударные. 

Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной гласной в группе слов - 

«родственников». 

Деление слов на слоги. 

Гласные е, ѐ, ю, я , э в начале слова или слога. Перенос части слова при письме. 

Согласные твѐрдые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. 

Буква ь на конце и в середине слова. 

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

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

Парные звонкие и глухие согласные. Различение парных звонких и глухих согласных на слух 

и в произношении. 

Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова .Проверка парных согласных на 

конце слов путем изменения формы слова. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 

Слово-23 ч. 

Названия предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам кто? 

что? Выделение названий предметов из предложения 

Расширение круга слов, обозначающих предметы, явления природы, растения, животных. 

Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным значением, противоположных по 

значению. 

Названия действий. Различение слов, обозначающих действия предметов, по вопросам что 

делает? что делают? Знакомство с вопросами к названиям действий: что делал? (что 

сделал?), что будет делать? (что сделает?) Подбор названий действий по вопросам или по 

образцу. Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. 

Отгадывание названий предметов по названиям действий. 

Названия признаков предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус 

предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. 

Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков из предложений, 

постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам 

Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним вопросов. Предлоги о, к, 

от, по, над, под. Их пространственное значение. Раздельное написание предлогов со 

словами. Графическое обозначение предлога в схеме предложения. Использование в 

словосочетаниях названий предметов в правильной форме в зависимости от предлога. 

Слова с непроверяемыми гласными. Единообразное написание гласной в словах- 

родственниках. Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки 

написания слов. 
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Предложение-8 ч. 

Выделение предложения из текста. Смысловая законченность предложения 

Практическая отработка правил оформления предложения на письме и в устной речи. 

Сравнение предложения и набора слов. Сравнение законченного и незаконченного 

предложений. Распространение предложений по картинке и вопросам. 

Работа с деформированным предложением. 

Чтение диалога. Соблюдение правильной интонации в вопросе и ответе. 

Составление диалогов из данных вопросов и ответов. 

Работа с деформированным предложением. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) 

Списывание с печатного и рукописного шрифтов с постепенным ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их соединений. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные 

диктанты, самодиктанты, контрольные диктанты. 

Связная письменная речь- 4 ч.(в связи с изучением всех разделов программы) 

Восстановление деформированного текста с опорой на серию картинок. Озаглавливание 

рассказа. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке. Использование местоимений 

вместо существительного. 

 

8. Тематическое распределение часов 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  Повторение  6 ч. 

2.  Звуки и буквы 27 ч. 

 Алфавит 2 

 Гласные звуки и буквы 6 

 Согласные звуки и буквы 19 

3.  Слово 23 ч. 

 Названия предметов 4 

 Названия действий 8 

 Названия признаков 5 

 Предлоги 6 

4.  Предложение 8 ч. 

5.  Повторение 4 ч. 

 

9. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы формирования БУД являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 
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- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Личностными БУД 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими 

Регулятивные БУД: 

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные БУД: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
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-читать; писать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова «Русский язык» 3 класс для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – 

М.: Просвещение, 2020 

2. Раздаточные дидактические материалы по темам (карточки для и/р, сигнальные 

карточки, орфографические сказки, дидактические игры) 

3. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

4. Сайт «Я иду на урок русского языка»: http://rus.1september.ru 

5. Сайт «СПЕКТР учебно-наглядные пособия»: http://www.posobiya.ru/NACH SKOOL 

6. Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей - Pedsovet.su- интернет-сообщество 

учителей: http://pedsovet.su 

7. Сайт «Фестиваль педагогическихъ идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru 

8. Додух Н.В. Письмо. Развитие речи. 1-4 класс. Конспекты занятий, дифференцированные 

задания. Для учреждений VII и VIII вида. Москва, Учитель, 2013 
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