


    Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык и развитие речи» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного учреждения 

относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой; 

Программа рассчитана на  70 часов, 2 часа в неделю. 

                                                                          

        Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по русскому языку.  

        Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в расчленении сложных грамматических 

понятий и умений на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, лежащих в основе 

понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного 

материала. 

Обучение русскому языку носит элементарно - практический характер. В процессе обучения у учащихся последовательно формируется 

умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения.  

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, твердых и мягких.  

В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий предметов, действий, признаков. 

Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся овладевают пунктуационными навыками 

постановки точки, знака вопроса, восклицательного знака. Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний. 

Совершенствуются графические навыки. 

          Цель программы обучения: 

-  расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 



-  подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в старших классах. 

Задачи программы обучения: 

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  

• анализировать слова по звуковому составу;  

• различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и   безударные;  

• определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на  слоги, переносить части слова при письме;  

• списывать текст целыми словами; 

• писать под диктовку текст (20 - 25 слов), включающий изученные орфограммы. 

 
Учащиеся должны знать: 

• алфавит. 
 

          

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

I четверть 

№ Изучаемый раздел, 

тема учебного 

материала 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Дата проведения  

Элементы содержания урока. 

 Способы деятельности. Планируемые результаты 

 

 

Контро

льно- 

измери

тельны

е 

матери

алы 

Тип 

урока 

Оборудование, 

наглядные 

пособия 

П
л
ан

. 

Ф
ак

т.
 

 

 

Знания 

 

 

Умения 

Общие учебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

                                                                     I  Повторение. Предложение.   

1 Употребление 

простого 

предложения. 

1    

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  в 

начале предложения, 

точка – в конце. 

Уметь выделять 

предложения из речи 

и текста. 

Работать с 

основными 

компонентами 

учебника: 

- Оглавлением 

- вопросами и 

заданиями 

к учебному тексту 

- схемами. 

 КУ Плакат с 

правилом. 

Сюжетные 

картинки. 

Схемы 

предложений. 

2 Большая буква в 

начале 

предложения, точка 

в конце. 

1   Уметь дополнять 

предложения 

подходящими по 

смыслу словами. 

Тестир

ование 

УЗИ

М 

Плакат с 

правилом. 

Карточки с 

вопросами. 

3 Составление 

предложений по 

вопросу, картинке, 

на тему из слов, 

данных в разбивку.  

1    

Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  в 

начале предложения, 

точка – в конце. 

Уметь 

восстанавливать 

нарушенный порядок 

слов в предложении 

(слова даны в нужной 

форме). 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно 

списывать текст в 

соответствии с 

утвержденными 

нормами. 

 КУ Плакат с 

правилом. 

Сюжетные 

картинки. 

Схемы 

предложений. 

                                                                             II Звуки и буквы.   

4  Звуки и буквы. 1   Знать отличие звука 

от буквы. 

 

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

составу. 

Умение 

классифицировать, 

чисто и скоро 

Зрител

ьный 

диктан

КУ Предметные 

картинки, 

карточки со 



писать. т словами и 

вопросами. 

5 Слова сходные по 

звучанию.  

1   Нацеливать себя на 

выполнение 

поставленной 

задачи. 

 КУ Предметные 

картинки, 

карточки со 

словами и 

вопросами. 

6 Сходные по буквам 

слова. 

1   Умение объяснять, 

оказывать помощь. 

  Предметные 

картинки, 

карточки со 

словами и 

вопросами. 
                                                                   III Порядок букв в русской азбуке.   

7 Алфавит (порядок 

букв в русском 

языке). 

1   Знать алфавит Уметь располагать 

несколько слов в 

алфавитном порядке 

Упорядочивание 

информации по 

алфавиту. 

 КУ Алфавит, касса 

букв, карточки 

со словами. 

8 Расположение в 

алфавитном 

порядке нескольких 

слов. Знакомство с 

книгой 

«Орфографический 

словарь для 

школьников». 

1   Знать порядок букв в 

русской азбуке. 

Уметь находить слова 

в словаре. 

Умение слушать 

учителя. 

Предуп

редите

льный 

диктан

т 

КУ Алфавит. 

Орфографически

й словарь. 

                                                                IV Гласные и согласные звуки и буквы.   

9 Гласные звуки и 

буквы. 

1   Знать гласные 

буквы. 

 

 

Уметь различать 

гласные и согласные 

звуки и буквы. 

 

 

 

Умение 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи. 

 КУ Алфавит. 

Предметные 

картинки. 

Карточки со 

словами. 

Цветные 

карандаши. 

10 Согласные звуки и 1   Знать согласные Умение Работа КУ Предметные 



буквы. буквы.  

Уметь различать 

гласные и согласные 

звуки и буквы. 

. 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи 

по 

карточ

кам. 

картинки, 

карточки со 

словами и 

вопросами. 

Алфавит. 

11 Работа с 

деформированным  

текстом. 

. 

   1   Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква -  в 

начале предложения, 

точка – в конце. 

 

Уметь 

восстанавливать 

несложный 

деформированный  

текст по картинкам. 

Контролировать 

правильность 

выполнения работы. 

 КУ Алфавит. 

Карточки с 

вопросами. 

                                                                 V Гласные буквы – е, ё, и, э, ю, я.   

12 Гласные буквы И, 

Е. 

1    

 

 

Знать гласные буквы 

Уметь   выделять 

гласные И, Е. 

Четкое и правильное 

осознание цели 

своей работы. 

 КУ Предметные 

картинки. 

Изображение 

печатных и 

письменных 

букв. Карточки 

со ловами и 

вопросами. Мяч. 

13 Гласные буквы Ё, 

Ю. 

1   Уметь выделять 

гласные Ё, Ю. 

Нахождение в 

учебнике указанных 

упражнений, 

заданий. 

 КУ 

14 Гласные буквы Я, 

Э. 

1   Уметь выделять 

гласные Я, Э 

Работать с 

заданиями к 

упражнению, 

образцами, 

иллюстрациями. 

Выбор

очный 

диктан

т 

КУ 

                                                                               VI Ударение в слове.   

15 

16 

Ударение в слове. 

Постановка 

ударения в двух 

сложных и 

трехсложных 

словах. 

2    

 

Знать: ударение в 

слове может быть 

только одно.  

 

 

Уметь различать 

гласные ударные и 

безударные 

Умение выделять 

главное. 

 КУ Таблица-опора. 

Карточки со 

словами. 

Предметные 

картинки. 

 



II четверть 

                                                                          VII Слог как часть слова.   

17 Слог как часть 

слова. 

Слогообразующая 

роль гласных.  

1    

Знать гласные буквы 

Уметь определять 

количество слогов в 

слове по количеству 

гласных. 

Следить за 

правильной осанкой 

на рабочем месте. 

 КУ Карточки со 

словами. 

Предметные 

картинки. 

Схемы слов. 18 Составление и 

запись рассказа по 

серии сюжетных 

картинок  

 

1   Уметь делить слова на 

слоги. 

Планировать 

текущую работу. 

Работа 

по 

карточ

кам. 

КУ 

                                                                           VIII Перенос слов при письме.            

19 Перенос слов при 

письме. 

 

1    

Знать правило 

переноса части 

слова. 

 

Уметь переносить 

части слова при 

письме 

Четко и правильно 

осознавать цель 

своей работы. 

 КУ Плакат с 

правилом. 

Схема 

переноса. 

Предметные 

картинки. 

Карточки со 

словами. 

20 Правило переноса, 

где слог – гласная 

буква.  

1   Составлять план 

работы. 

 КУ 

                                                                      IX Твердые и мягкие согласные.   

21 

22 

Твердые и мягкие 

согласные 

(понятие) 

 

2    

 

Знать правописание 

твердых и мягких 

согласных. 

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

составу, различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки на 

слух, в произношении, 

написании. 

Уметь слушать, 

задавать 

уточняющие 

вопросы. 

 КУ  Схема твердые 

и мягкие 

согласные. 

Карточки со 

словами, 

предметные 

картинки на 

заданные 

буквы. Мяч. 

23

24 

 Обозначение 

мягкости гласными 

е, ё, ю, я, и. 

 

2   Уметь 

классифицировать. 

Уметь объяснять, 

оказывать помощь. 

 КУ 

25 

26 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных. 

Употребление 

2   Знать правописание 

твердых и мягких 

согласных. 

 

Уметь различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки на 

слух, в произношении, 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно 

списывать текст в 

Зрител

ьный 

диктан

т. 

КУ 



гласных буков для 

обозначения 

твердости и 

мягкости 

согласных. 

 написании. соответствии с 

утвержденными 

нормами. 

X Гласные после шипящих. 

27 

28 

Гласные после 

шипящих. 

Правописание  

жи – ши. 

2   Знать правописание 

жи – ши. 

Уметь правильно 

писать сочетания жи – 

ши. 

Выполнять советы 

учителя по 

соблюдению 

основных правил 

гигиены учебного 

труда. 

 КУ Плакат с 

правилом. 

Предметные 

картинки, 

карточки со 

словами. 

29 

30 

Гласные после 

шипящих. 

Правописание  

ча – ща. 

2   Знать правописание 

ча – ща. 

Уметь правильно 

писать сочетания ча – 

ща. 

Оценивать свою 

учебную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников по 

заданному 

алгоритму. Уметь 

чисто и скоро 

писать. 

 КУ Плакат с 

правилом. 

Предметные 

картинки, 

карточки со 

словами. 

31 

 

Гласные после 

шипящих. 

Правописание  

чу – щу. 

2   Знать правописание 

чу – щу. 

Уметь правильно 

писать сочетания чу – 

щу. 

Уметь чисто и скоро 

писать. 

Работа 

по 

карточ

кам. 

КУ Плакат с 

правилом. 

Предметные 

картинки , 

карточки со 

словами. 

32 Контрольное 

списывание за 

первое полугодие  

1   См. приложение      

 

 

 



III четверть 

         

                                                          XI Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 

  

33 Мягкий знак на 

конце слов. 

Образование слов с 

ь.  

1    

Знать правописание 

мягкого знака на 

конце и середине 

слова 

 

 

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

составу. 

Уметь выражать 

свои мысли 

(монологическая 

речь). 

Сравнивать. 

 КУ Предметные 

картинки. 

Карточки со 

ловами. 

34 Мягкий знак в 

середине слова. 

1   Оценивать 

правильность 

выполнения задания. 

 КУ 

                                                                  XII. Парные звонкие и глухие согласные.   

35 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

1    

 

 

 

 

 

Знать парные 

звонкие и глухие 

согласные 

 

Уметь различать 

парные звонкие и 

глухие согласные. 

Уметь 

анализировать, 

сравнивать. 

Словар

ный 

диктан

т. 

КУ Схема парных 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Предметные 

картинки. 

Карточки со 

словами. 

36 Различие  парных  

согласных Б-П,   Д-

Т, К-Г. 

1   Уметь различать 

парные звонкие и 

глухие согласные: Б-

П, Д-Т, К-Г. 

Уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Работа 

по 

карточ

кам. 

КУ 

37 

38 

Произношение и 

правописание слов 

с парными 

согласными 

 Ж – Ш, З-С, В-Ф. 

2   Уметь различать 

парные звонкие и 

глухие согласные: Ж – 

Ш, З-С, В-Ф 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно 

списывать тексты в 

соответствии с 

утвержденными 

нормами. 

Работа 

по 

карточ

кам. 

КУ 

                                                                XIII Звонкие и глухие согласные на конце слова.   

39 Звонкие и  глухие 

согласные на конце 

слова. 

1    

 

Знать правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

Уметь различать 

парные звонкие и 

глухие согласные. 

Уметь выделять 

главное. 

 КУ Предметные 

картинки. 

Карточки со 

словами. 

Сюжетные 
40 Сопоставление 

согласных букв на 

1   Уметь сопоставлять 

согласные буквы на 

Уметь объяснять, 

связно 

 КУ 



конце слова и перед 

гласными в форме 

одних и тех же 

слов. 

слова. конце слова и перед 

гласными. 

высказываться. 

Уметь искать 

необходимую 

информацию, 

правило. 

картинки. Мяч. 

41 Объяснения в 

написании слов со 

звонкой и глухой 

согласной на конце. 

1    

 

Знать правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

Уметь объяснять 

правописание звонкой 

и глухой согласной на 

конце слова  

Уметь чисто и скоро 

писать. 

Объясн

ительн

ый 

диктан

т 

УПКЗ

У 

42 

43 

Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

2   Уметь проверять 

написание звонкой и 

глухой согласной на 

конце слова путём 

изменения формы 

слова.  

Уметь составлять 

план ответа-

объяснения. Уметь 

оказывать помощь. 

  

44 Составление 

рассказа по 

вопросам. 

1   Знать правило 

написания 

предложения: 

большая буква-   в 

начале предложения, 

точка – в конце. 

Уметь составлять 

рассказ по вопросам. 

Уметь находить 

ошибки, исправлять 

их, подбирать 

нужные правила. 

 КУ Предметные 

картинки. 

Карточки со 

словами. 

Сюжетные 

картинки. Мяч. 

                                                               XIV Слово. Название предметов.   

45 Слова, 

обозначающие 

названия 

предметов. 

1   Знать названия 

предметов. 

 

 

 

 

 

Знать названия 

предметов. 

Уметь выделять в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия предметов. 

Следить за 

правильной осанкой 

на рабочем месте. 

 КУ Предметные 

картинки, 

сюжетные 

картинки. 

Карточки с 

вопросами. 
46 Какие слова 

отвечают на вопрос 

кто?, а какие на 

вопрос что? 

 

1   Уметь различать 

слова, обозначающие 

названия предметов, 

по вопросам кто? что? 

Уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

Предуп

редите

льный 

диктан

т 

КУ 

47 Изменение слов, 1   Уметь правильно Уметь составлять Работа КУ Предметные 



обозначающих 

названия 

предметов, по 

числам. 

употреблять в речи в 

различных формах в 

зависимости от связи 

с другими словами в 

предложениях. 

план. по 

карточ

кам 

картинки. 

Карточки со 

словами. 

Сюжетные 

картинки. Мяч. 

Карточки с 

вопросами. 

48 Изменение слов, 

обозначающих 

названия 

предметов, по 

вопросам. 

1   Уметь планировать 

текущую работу. 

 КУ 

                              XV Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях городов, сел, 

деревень, улиц. 

 

49 

50 

Большая буква в 

именах, фамилиях 

людей и кличках 

животных. 

2   Знать правописание 

имён собственных. 

 

 

 

 

Уметь различать 

имена собственные от 

имён нарицательных. 

Умение 

классифицировать. 

Уметь планировать 

текущую работу. 

 КУ Предметные 

картинки. 

Карточки со 

словами. 

Сюжетные 

картинки. Мяч. 

Карточки со 

словами. 

Карточки с 

вопросами. 

51 

52 

Большая буква в 

названиях городов, 

сел, деревень, улиц. 

2   Знать свой 

домашний адрес, 

адрес школы. 

Нацеливать себя на 

выполнение 

поставленных задач. 

Тестир

ование 

КУ 

IV четверть 

                                                                                XVI Названия действий.   

53 Понятия о словах, 

которые 

обозначают 

названия действий. 

1    

 

 

 

 

Знать названия 

действий. 

Уметь находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия действий. 

Уметь выделять 

главное. 

 КУ Предметные 

картинки. 

Карточки со 

словами. 

Сюжетные 

картинки. 

Карточки с 

вопросами. 

54 Вопросы что 

делает? что делал? 

что будет делать? 

Дописывание 

предложений. 

1   Уметь различать 

слова, обозначающие 

названия действий, по 

вопросам что делает? 

что делал? что будет 

делать? 

Уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Словар

ный 

диктан

т. 

КУ 



55 Вопросы: что 

сделал? что 

сделает? 

Постановка 

вопросов. 

1   Уметь подбирать к 

предмету ряд 

действий и 

определять предмет 

по ряду действий. 

Планировать 

текущую работу. 

 КУ 

56 Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по 

числам. 

1   Уметь изменять слова, 

обозначающие 

названия действий, по 

числам. 

Уметь чисто и скоро 

писать. 

Работа 

по 

карточ

кам 

КУ Предметные 

картинки. 

Карточки со 

словами. 

Сюжетные 

картинки.  

57 Составление 

предложений по 

схеме. 

1   Уметь правильно 

согласовывать слова, 

обозначающие 

действия, со словами, 

обозначающими 

предметы. 

Оценивать свою 

учебную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников по 

заданному 

алгоритму. 

Работа 

по 

карточ

кам 

КУ Схемы для 

составления 

предложений, 

сюжетные 

картинки. 

58  «Названия 

действий» 

1   Уметь находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия предметов и 

действий. 

Уметь доводить 

начатую работу до 

конца, правильно 

оценивать свои 

возможности. 

Провер

очная 

работа 

КУ Плакат с 

правилом. 

                                                     XVII Слова, обозначающие названия признаков.   

59 Понятия о словах, 

которые 

обозначают 

названия признаков. 

1   Знать названия 

признаков. 

Уметь находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

признаки и правильно 

относить их к словам, 

обозначающим 

предметы. 

Уметь организовать 

свое рабочее место. 

 КУ Сюжетные 

рисунки. 

Таблички с 

названиями 

предметов и их 

признаков. 

Настенные 

таблицы. 

60 Дописывание слов 1   Знать названия Уметь называть Уметь  КУ Настенные 



отвечающих на 

вопросы: какой? 

какая? какое? 

какие? 

признаков. признак (качество) 

данного предмета по 

вопросам: какой? 

какая? какое? какие? 

анализировать, 

писать чисто и 

красиво. 

таблицы.Карто

чки с 

заданиями по 

различению 

названий 

предметов и их 

признаков. 

Сюжетные 

рисунки. 

61 Дополнение 

предложений 

названием 

признаков и 

названием 

предметов. 

1  

 

 

 Знать названия 

признаков и  

названия предметов. 

Уметь подбирать и 

называть ряд 

признаков данного 

предмета и 

определять предмет 

по ряду признаков. 

Уметь планировать 

текущую работу. 

 КУ Сюжетные 

рисунки. 

Таблички с 

названиями 

предметов и их 

признаков. 

Настенные 

таблицы. 

                                                                           XVIII Предлоги.   

62 Понятие о предлоге. 

Правописание 

предлогов. 

1    

 

 

 

 

 

Знать правописание 

предлогов 

 

 

 

Уметь выделять 

предлог из потока 

речи. 

Уметь 

анализировать. 

 КУ Карточки со 

словами. 

Карточки с 

вопросами. 

63 

64 

Составление 

предложений по 

деформированному 

тексту. 

2   Уметь находить 

предлоги на, в, у, с, 

из, к, от, над, под, о 

(об) и писать их 

раздельно со словами 

(с помощью учителя). 

Планировать 

текущую работу. 

Предуп

редите

льный 

диктан

т 

КУ Таблицы 

предложений. 

Карточки с 

заданиями, 

текстом. 

65 

66 

Правильное 

употребление 

предлогов в речи. 

 

 

2   

 

Уметь правильно 

выражать свои  

мысли 

(монологическая 

речь). 

 КУ Настенная 

таблица с 

предлогами. 

Сюжетные 

картинки. 



 

 

 

 

 

 

См. приложение 

   

67 Контрольное 

списывание по 

итогам года 

1   Уметь находить 

предлоги и писать их 

раздельно со словами.  

 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку  

тексты в 

соответствии с 

утвержденными 

нормами. 

Контро

льная 

работа 

УПКЗ

У 

Настенная 

таблица с 

предлогами. 

68 Работа над 

ошибками. 

Правописание  слов 

с непроверяемыми 

написаниями в 

корне. 

1   Знать правописание 

изученных 

словарных слов. 

Уметь пользоваться 

словарем, данным в 

учебнике. 

Словар

ный 

диктан

т. 

КУ Сюжетные 

рисунки. 

Таблички с 

названиями 

предметов и их 

признаков. 

Настенные 

таблицы. 

69 

70 

Повторение 

изученного 

     
 

   

 

 Литература для учителя 

 

1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе»; М.,1999. 

2. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах вспомогательной школы ». – М., 1991. 

3. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Сборник диктантов для вспомогательной школы». – М., 1980. 

4. Воронкова В.В. «Обучение грамоте и правописанию в  1 – 4 классах вспомогательной школы». – М., 1988. 

5. Карпова Е.В. «Дидактические игры в начальный период обучения». – Ярославль, 1997.  

6. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. «Методика обучения русскому языку в начальных классах» - М., 1987. 

7. «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы»./ Под ред. В.Г. Петровой; М., 1983. 

8. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». – М.,1995. 

 

 



Приложение 

Контрольное списывание по итогам полугодия. 

 

1.Луша мала. Саша мал. Мы малы. (6 слов) 

 

Задание. Подчеркнуть буквы а, у, ы. 

 

2.У осы усы. У сома усы. (6 слов) 

 

Задание. Подчеркнуть буквы а, у, о, ы. 

 

3.У Маши мыло. Мама мыла Машу. (6 слов) 

Задание. Подчеркнуть буквы а, у, о, ы. 

 

Контрольное списывание по итогам учебного года. 

 

.У Томы коты. Вот котик Пушок. А вот котик Тимка. (10 слов) 

 

Задание. Подчеркнуть сочетания ко, ка. 

 

2.У Бори собака. Собака Барбос. У Барбоса хвост бубликом. (9 слов) 

 

Задание. Подчеркнуть сочетания ба, бо. 

 

3.У Жоры собака Бобик. У Шуры кот Барсик. (8 слов) 

 

Задание. Подчеркнуть сочетания бо, ба. 


