
 



2 
 

 



3 
 

1.Пояснительная записка 

 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) ― это общеобразова-

тельная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

        Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

      Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

В  4 классе  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». 

            Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого 

самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу.  Звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

      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, 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. 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 изучаются различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. 



4 
 

      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 

знаков. 

            Связная речь. 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. 

      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.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану, на изучение  предмета «Русский язык» в 4 классе  отводится 68 часов (1,5 ч в неделю) 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

16ч 16ч 20ч 16ч 

1 полугодие   32 часа    2 полугодие 36 часов 

 

Количество контрольных работ в 4 классе 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Контрольное списывание- Диктант 

1 четверть 1 2 

2 четверть 2 1 

3 четверть 2 2 

4 четверть 2 2 

Итого за год 7 7 
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4.Личностные, предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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-нравственной 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. 

К предметным результатам освоения АООП относятся:  

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
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5.Содержание учебного предмета 

В программе по русскому языку выделяются разделы:  

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что?  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий         по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц.  

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  Составление предложений 

с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 

вопросы.  

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по 

плану, опорным словам и иллюстрации.  

Части речи. Слова, обозначающие признаки предметов. Различение слов, обозначающих действия предмета. Различение слов, обозначающих  признаки  предмета. 

Различение слов, обозначающих предмет. 

 



7 
 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер урока Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

                                                       Раздел 1. Фонетика/10ч 

1. 

Звуки и буквы 

различать сходные по начертанию буквы; 

дифференцировать на слух и произношении оппозиционные звуки; 

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

 

2. 

Обозначение звуков на письме. 

различать сходные по начертанию буквы; 

дифференцировать на слух и произношении оппозиционные звуки; 

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

 

3. 

 Гласные и согласные. 

 различать сходные по начертанию буквы; 

дифференцировать на слух и произношении оппозиционные звуки; 

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

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 

4. 

Согласные твердые и мягкие. 

различать звуки и буквы; 

знать последовательность букв в русском алфавите. 

 

5. 
Согласные глухие и звонкие. 

дифференцировать на слух и произношении оппозиционные звуки; 

 

6. 
Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. 

различать сходные по начертанию буквы; 

дифференцировать на слух и произношении оппозиционные звуки; 

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

 

7. 

Ударение. 

различать сходные по начертанию буквы; 

дифференцировать на слух и произношении оппозиционные звуки; 

 

8. 

Гласные ударные и безударные.  

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

 

9. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

составлять предложение по картинке; 

 

10. 
Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 
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опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

 
Раздел 2. Слово. / 10ч. 

 

11. 

Слово.   

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

 

12. 

Слова, обозначающие название предметов. 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

13. 

Различение слова и предмета. 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

 

14. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что?  

 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

 

15. 

Слова, обозначающие название действий. 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

 

16. 

Различение действия и его названия. 

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

 

17. 
Название действий         по вопросам что делает? что делают? 

что делал? что будет делать? 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

 

18. 

Согласование слов-действий со словами-предметами.   

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

 

19. 
Списывание. 

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

 

20. Слова, обозначающие признак предмета. Определение 

признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?  

 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
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Раздел 3. Правописание/20ч. 

 

21. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

 различать сходные по начертанию буквы; 

дифференцировать на слух и произношении оппозиционные звуки; 

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

 

22. 

Предлог.  

  

 различать сходные по начертанию буквы; 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

 

23. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. 

различать предложение, слово, предлог. 

 

24. 

Раздельное написание предлога со словами. 

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

 

 

25. 
 Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов.  

различать звуки и буквы; 

знать последовательность букв в русском алфавите. 

материала); 

 

26. 
Имена собственные. 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

27. 

Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц.  

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

составлять предложение по картинке; 

 

28. 

Правописание. 

подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

называть свой домашний адрес; 

различать звуки и буквы; 

 

29. 

Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

30. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 

и в середине слова. 

  

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

31. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. 

различать звуки и буквы; 

знать последовательность букв в русском алфавите. 
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32. 

Предложение. 

  

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

 

33. 

Смысловая законченность предложения. 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

34. 
Списывание. 

 

35. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения.   

подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

называть свой домашний адрес; 

различать звуки и буквы; 

 

36. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, 

серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным 

слова. 

 

37. 

Распространение предложений с опорой на предметную 

картинку или вопросы. 

подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

называть свой домашний адрес; 

различать звуки и буквы; 

 

38. 
Контрольная работа. 

 

39. 

Признаки предложения. 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

40. 
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, 

серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным 

слова. 

  

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

 
Раздел 3. Развитие речи/20ч 

 

41. 

Развитие речи.   

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

42. Распространение предложений с опорой на предметную 

картинку или вопросы.  

  

научить распростронять предложения. 
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43. 

Составление подписей к картинкам 

подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

называть свой домашний адрес; 

различать звуки и буквы; 

 

44. 
Списывание. 

 

45. 

 Различение текста и «не текста». 

подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

называть свой домашний адрес; 

различать звуки и буквы; 

 

46. 

Работа с деформированным текстом. 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

47. 
Коллективное составление небольших по объему изложений 

и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам 

ииллюстрации. 

подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

называть свой домашний адрес; 

различать звуки и буквы; 

 

48. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. 

 

49. 
Контрольная работа. 

 

50. 

Выбор заголовка из нескольких предложенных. 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

51. Нахождение в тексте слов, обозначающих признаки 

предметов. Правильное отнесение слов, обозначающих 

признаки к словам, обозначающим предметы. 

 различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

 

52. 
Нахождение в тексте слов, обозначающих признаки 

предметов. Правильное отнесение слов, обозначающих 

признаки к словам, обозначающим предметы. 

  

составлять предложение по картинке; 

подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

 

53. 

Последовательное расположение предложений по смыслу. 

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

составлять предложение по картинке; 

 

54. Повторение пройденного. Восстановление деформированных 

предложении. 

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 
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опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

 

55. Составление предложений из слов, данных в начальной 

форме. Восстановление несложного деформированного 

текста по картинкам. 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

соблюдать нормы русского в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

 

56. 

Контрольная работа. 

  

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

 

 

57. Большая буква в именах собственных. Домашний адрес. 

Адрес школы. 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

различать предложение, слово; 

 

 

58 
Составление предложений с употреблением творительного 

падежа. Составление предложений с употреблением 

различных падежей. 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

59. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов. 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

 

60. 

Списывание. 

  

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 

 

 
Глава 5. Части речи/8ч 

  

 

61. 

Слова, обозначающие признаки предметов. 

 находить слова, обозначающие признаки  предметы, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

62. Выделение в тексте слов, обозначающих действия 

предметов. 

подбирать по вопросам названия предметов и действий; 
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63. 

Различение слов, обозначающих действия предмета по 

вопросам. 

различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

64. 
Различение слов, обозначающих признак предмета по 

вопросам. 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

65. 

Различение слов, обозначающих  предмет по вопросам. 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

66. 

Контрольная работа. 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

 

67. Подбор к предмету ряда действий. различать предложение, слово; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные 

 

68. Подбор к предмету ряда действий. списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

находить слова, обозначающие предметы, их признаки, действия; 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

 

 

 

 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП 

учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об 

утверждении порядка отбора организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  

 Программы, учебники,  хрестоматии и др.  

К  

 Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения)  

1. Детская энциклопедия 

2. Словари толковые, орфографические, фразеологических оборотов, заимствованных слов. 

П  

             Методическое пособие для учителя  по курсу «Русский язык 1,2,3,4 классы.-Самара: Издательство «Учебная литература»: Д  
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Издательский дом «Федоров» 2012 г. 

             

Печатные пособия:  
Таблицы по основным правилам, понятиям языкознания 

Д  

Плакаты   «Алфавит», «Безударные гласные», «Парные согласные», «Непроизносимые согласные», «Фонетический разбор», 

«Морфологический разбор», «Разбор слова по составу», «Разбор предложения», «Падежи»,   «Падежные  

окончания», «Местоимения», «Части речи» 

Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Технические средства обучения   

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Телевизор с диагональю не менее (по возможности) Д  

Аудиопроигрыватель  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 


