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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  программа  по русскому языку  разработана в 
строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 3.3) и программамиспециальных 
образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная 
школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 
Начальные классы (1-4).(Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы 
подготовительного  и  1-4  классов коррекционных образовательных 
учреждений  8 –видаи представляет собой рабочую программу, 
адаптированную для обучения незрячих обучающихся с нарушением 
интеллекта, с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 
особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Конвенцией о правах ребёнка; 
2. Конституцией Российской Федерации; 
3. Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
4. Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

5. Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  

6. приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

7. приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

8. приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений 
в   Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 

9. приказом МО и Н РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в 
федеральный компонент  государственных образовательных 
стандартов НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089”; 



10. Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

11. Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373»; 

12.  Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 
ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья”; 

13.  Информационным письмом  Управления образования и науки 
Липецкой области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

14.  Учебным планом начального уровня общего образования 
государственного областного автономного общеобразовательного 
учреждения « Центр образования, реабилитации и оздоровления»  

Адаптированная рабочая  программа для незрячих наряду с обучением и 
воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

Цель реализации адаптированной программы для незрячих 
обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта 
через обеспечение получения качественного начального общего образования 
незрячими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью 
соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 
определенным и Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 
образовательных потребностей незрячих обучающихся решения следующих 
основных задач: формирования общей культуры, духовно-нравственного, 
гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 
развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 
обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 
развития личности незрячего обучающегося в её индивидуальности, 



самобытности, уникальности и неповторимости, достижения планируемых 
результатов освоения программы незрячими обучающимися; осуществления 
коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния 
особенностей познавательной деятельности незрячих обучающихся на 
освоение ими программы, сохранение и поддержание физического и 
психического здоровья незрячего обучающегося, организации 
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности, использования в 
образовательном процессе современных образовательных технологий, 
определяющих пути и способы достижения незрячими обучающимися 
социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с 
учетом их особых образовательных потребностей;  
 Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 
уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 
хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, 
основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 
наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 
искусства.  
          Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 
усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 
Практическая  и коррекционная направленность обучения языку 
обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в 
основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 
для их социальной адаптации реабилитации. Необходимость коррекции 
познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 
обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, 
графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 
имеющихся психофизических  функций.   
   Цель курса русского языка в начальной школе определяется как развитие 
личности ребенка средствами предмета «Русский язык». Во вспомогательной 
школе  обучение  русскому языку носит элементарно-практический характер 
и направлено на разрешение следующих основных задач: 
 научить незрячих школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст; 
 выработать элементарные навыки грамотного письма; 
 повысить уровень общего и речевого развитие незрячих учащихся; 
 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной 

письменной форме; 
 формировать нравственные качества. 

 
   Наряду с общими задачами в развитии и обучении незрячих детей, данная 
программа содержит специальные задачи, направленные на коррекцию 
умственной деятельности школьников, вторичных отклонений в развитии, 
обусловленных нарушением зрения. В связи с этим в ней предусмотрено: 

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 



• развитие навыков каллиграфии; 
• развитие фонетико-фонематических представлений; 
• формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 
• развитие высших психических функций; 
• развитие речи, владение техникой речи; 
• коррекцияиндивидуальных пробелов в знаниях; 
• обучение правильным способам организации познавательной 

деятельности, а именно целенаправленному восприятию предметов и 
явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и остаточного 
зрения; 

• широкое применение специальных средств наглядности в учебном 
процессе, с целью обогащения конкретных представлений об 
окружающей действительности, о человеке, природе и обществе. 

 

Программа формирования базовых учебных действий направлена на 
формирование у слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностные базовые учебные действия:восприятие «образа  Я» как 
субъекта учебной деятельности. 

Регулятивные базовые учебные действия:принятие и сохранение учебной 
задачи;организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей 
и условиями её реализации;рефлексия на основе вербальной информации 
извне, способов и условий взаимодействия, контроль и оценка результатов 
взаимодействия;использование в учебно-познавательной деятельности 
сенсорных способностей и перцептивных умений; 

Познавательные базовые учебные действия: знаково-символические 
действия — замещения (например, звука буквой);алгоритмизация учебно- 
практических действий 

Коммуникативные базовые учебные действия:адекватные возрасту и 
индивидуальным возможностям формы и функции речи, включая 
компенсаторную функцию;высказывание в устной и письменной форме. 

Планируемые результаты 

    Русский язык в младших классах коррекционных образовательных 
учреждений 8 вида для обучения незрячих детей с недостатками интеллекта 
включает следующие разделы и соответствующие программы: обучение 
грамоте (1 класс), чтение (2-4 классы), письмо (2-4классы): развитие устной 
речи на основе изучение предметов и явлений окружающей 



действительности (1-4 классы). Послебукварный период приходится на 
второй год обучения (2 класс). 
 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 развивающие сверстники; период их дошкольной речевой 
практики более короткий. Процесс овладению речью у детей этой  категории 
существенно затруднён вследствие неполноценности их психического 
развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают 
такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное  
усвоение знаний и навыков в области языка. 
        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 приобретение практических навыков устной и 
письменной речи, формирование основных орфографических и 
пунктуационных навыков, воспитание 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 незрячих учащихся. 
 Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать  даже 
элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 
способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 
деятельности незрячих школьников. 
 
Содержательная линия «Система  языка»: 
Фонетика и графика: различать звуки и буквы;характеризовать звуки 
русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;знать последовательности букв в русском 
алфавите, умением правильно называть буквы, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;делить слово на 
слоги;знать основные речевые формы и правила их применения; обладать 
правильным звукопроизношением;проводитьслого-звуковой, звуко-
буквенный разбор слова. 
Орфоэпия:иметь первоначальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилами речевого этикета;использовать освоенные речевые форм в 
устной и письменной речи в процессе коммуникации;соблюдать нормы 
русского и родного литературного языка в собственной речи. 
Состав слова (морфемика):различать родственные (однокоренные) слова и 
формы слова. 



Морфология:дифференцировать и подбирать слова различных категорий по 
вопросу (название предметов; действий и признаков); различать части речи 
(имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог);применять 
дидактический материал ко всем видам грамматического 
разбора;пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 
Синтаксис:различать предложение, словосочетание, слово;составлять 
предложения из слов, восстанавливать нарушенный порядок слов;выделять 
из текста предложения на заданную тему;устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;классифицировать предложения по цели высказывания, 
находить повествовательные/побудительные/вопросительные 
предложения;определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения;находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
члены предложения. 
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: 
- применять правила правописания (в объёме содержания 
предмета);списывать с учебника или карточки текст объёмом 30-35 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом 30-35 слов в соответствии с 
изученными орфограммами; ориентироваться в своих учебных 
принадлежностях и самостоятельно готовиться к уроку; 
 
Содержательная линия «Развитие речи»: 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор);делить текст на предложения;участвовать в обсуждении темы 
текста и выборе заголовка к нему;озаглавливатьтекст;составлять план текста 
под руководством учителя;самостоятельно записывать 3-4 предложения из 
составленного текста после его анализа;писать под руководством учителя 
изложение и сочинение из 3-4 предложений; сочинять небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения (письма, поздравительные открытки, записки 
и др.). 

Формы организации учебного процесса: 
 урок,  
 домашняя  работа, 
 практические занятия, 
 самостоятельные работы, 
 контроль качества знаний. 

 
  Технологии обучения: 
 игровые, 
 проблемное обучение, 
 здоровье сберегающие технологии, 



 технологии оценочной деятельности учителя в условиях  
безотметочного обучения. 

 
  Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе  9 часов  

на проведение контрольных  работ. 
Содержание образовательной программы 

Повторение пройденного в начале года 
Практическое построение простого предложения. Составление предложений 
с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в 
начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного 
порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы: алфавит 
Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 
гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание 
звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 
путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.  
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 
безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или 
подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный). 

Слово 
 Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 
другом.  Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия 
рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных.  Предлоги до, без, под, 
над, около, перед.  Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть 
родственных слов (корень).  Правописание слов с непроверяемыми 
написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение 
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 
обозначающих, о  ком  или о чем  говорится, что говорится. Упражнения в 
составлении предложений. Распространение предложений. Установление 
связи между словами в предложениях по вопросам. Знаки препинания в 
конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки) 
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 
члены предложения (без деления на виды). 

Связная речь 
 Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 
руководством учителя и самостоятельно.  Составление и запись рассказа по 
сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора 
содержания, языка и правописания. Изложение под руководством учителя 
небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам.  
Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 
Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 
составленному плану в виде вопросов. Составление и написание под 



руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на 
конверте. 
  

Тематическое планирование по русскому языку в 4 классе 
Всего 100часов (3 часа в неделю) 

 

№ Темаурока Кол-во 
часов 

 Повторение. Слово. Название предметов 
1 Слова, обозначающие названия предметов. 1 

2 Классификация слов и постановка вопросов к словам кто это? что 
это? 1 

3 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по числам. 1 
4 Выделение слов, обозначающих предметы, из текста. 1 
5 Контрольное списывание №1. 1 

6 Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях 
городов, сел, деревень, улиц.  

7 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц. 1 
8 Закрепление правописания большой буквы в словах. 1 

9 Контрольный диктант №1 «Большая буква в именах людей, 
кличках животных, названиях городов, сел, деревень, улиц». 1 

10 Работа над ошибками. Дифференциация изученных орфограмм. 
Закрепление пройденного. 1 

Слова, обозначающие названия признаков  

11 Узнавание предмета по его признакам. 1 

12 Дописывание слов отвечающих на вопросы: какой? какая? какое? 
какие? Сравнивание предметов по признакам. 1 

13 Постановка вопросов к словам, обозначающих названия признаков. 1 
14 Описание предметов. 1 

15 Контрольный диктант №2 «Слова, обозначающие названия 
предметов, действий и признаков». 1 

16 Работа над ошибками. Дополнение предложений подходящими по 
смыслу словами. 1 

17 Предлоги.  
18 Понятие о предлоге. 1 
19 Правописание предлогов. 1 
20 Предложение  
21 Ответы на вопросы. 1 

22 Дописывание предложений. Правильное употребление предлогов в 
речи. 1 

23 Составление рассказа по серии картинок. 1 
24 Контрольное списывание № 2. 1 



25 Работа над ошибками. Согласование слов в предложении. Деление 
текста на предложения. 1 

26 Работа с деформированным предложением. 1 

27 Составление предложений по вопросам. Различение 
вопросительных и повествовательных предложений. 1 

28 Точка и вопросительный  знак в конце предложения. 1 
29 Контрольный диктант №3 «Предлоги. Предложение». 1 
30 Связь слов в предложении. Употребление различных форм слова. 1 
31 Выражение в  предложении законченной мысли. 1 
32 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 1 
 Звуки и буквы     Алфавит  

33 Алфавит. Использование алфавитного порядка. 1 
34 Расположение слов в алфавитном порядке. 1 
35 Составление и запись рассказа по серии картинок. 1 

Мягкий знак на конце и в середине слова 
36 Звукобуквенный анализ слов. 1 

37 Написание Ь в словах. 1 

38 Написание слов с  Ь на конце и в середине слова. 1 

39 Контрольное списывание №3 по теме: « Мягкий знак  в середине 
слова». 1 

40 Обозначение мягкости согласных. Работа с деформированным 
текстом. 1 

41 Разделительный мягкий знак. 1 
42 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

43 Дифференциация слов с Ь, обозначающим мягкость согласного и 
разделительным Ь. 1 

44 Контрольный диктант №4 по теме: «Разделительный мягкий знак». 1 

45 Работа над ошибками. 1 
46 Дифференциация изученных орфограмм. 1 

Гласные после шипящих 

47 Гласные после шипящих. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

48 Дифференциация изученных орфограмм. 1 
Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова 

49 Парные звонкие и глухие согласные. 1 
50-
51 

Произношение и написание  звонких и глухих согласных на конце 
слова. 1 

52 Дифференциация  парных звонких и глухих согласных. 1 
53 Правописание звонких и глухих согласных. Правило проверки. 1 



54-
55 Объяснение правописания парных звонких и глухих согласных. 2 

56-
57 

Произношение и написание  согласных  перед глухими согласными 
и гласными. 2 

58 Подбор проверочных слов путем изменения формы слова. 1 

59 Контрольный диктант №5 по теме: «Правописание парных 
согласных на конце и в середине слова». 1 

60 Работа над ошибками 1 
61 Подбор проверочных (родственных)  слов. 1 
62 Правописание слов на изученные орфограммы. 1 

Ударные и безударные гласные  
63-
64 Смыслоразличительная роль ударения. 2 

65 Упражнения в определении ударных и безударных гласных. 1 

66 Различие слов одинаковых по написанию с ударением на разные 
слоги. 1 

67 Упражнения в определении ударных и безударных гласных. 1 
68 Контрольное списывание  №4 по теме «Безударные гласные». 1 

69 Контрольный диктант №6 по теме«Ударные и безударные 
гласные». 1 

Правописание безударных гласных 
70 Правило проверки безударной гласной. 1 
71 Изложение текста с опорой на вопросы. 1 
72-
73 Объяснение написания слов с безударной гласной. 2 

74-
75 Подбор проверочных слов. 2 

76 Работа с деформированным текстом.  Подбор проверочных слов. 1 
77-
78 Нахождение  слов  с  проверяемой безударной  гласной. 2 

79 Написание слов на изученные правила. 1 
80-
81 Работа с деформированным предложением и текстом. 2 

82 Контрольный диктант №7 по теме: « Правописание безударных 
гласных». 1 

83 Работа над ошибками 1 
Непроверяемые безударные гласные 

84 Упражнения в написании словарных слов. Работа со словарем. 1 

85 Дифференциация слов с проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными. 1 

86 Дифференциация орфограмм в корне слова. 1 

87 Проверка написания слов на изученные орфограммы. Упражнения 
в нахождении слов в тексте на изученные орфограммы. 1 



88 Дифференциация изученных орфограмм. 1 
89 Работа над ошибками. 1 

90 Контрольный диктант №8 по теме: « Проверяемые и  
непроверяемые безударные гласные». 1 

Слово. Названия предметов, действий  
 

91 Работа над ошибками.  Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 1 

92 Классификация слов, обозначающих названия предметов. 
Изменение формы слов, используя вопросы. 1 

93 Название действий предметов. 1 
94 Изменение слов, обозначающих действия, по вопросам. 1 

95 Выделение из предложений слов, обозначающих предметы и их 
действия. 1 

96 Контрольный диктант №9 по теме: « Название предметов и 
действий». 1 

97 Контрольное списывание №5 «Название действий предметов». 1 
98 Закрепление пройденного. 1 
99 Годовая промежуточная аттестация. 1 

100 Работа над ошибками. 1 
 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 
Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 
освоением  базовых учебных действий. 
Основные виды контрольных работ в 4 классе — списывания и диктанты 
(контрольные списывания с различными видами орфографических и 
грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т. д.) 
Контрольные диктанты должны содержать по 2 - 3 орфограммы на каждое 
правило. Примерный объем текстов контрольных работ — 30 -35 слов;  
При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 
исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 
снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 
Критерии оценки: 
Диктант: 

«5» —  работа выполнена без ошибок;  
«4»  —  1 -3 ошибки;  
«3» —  4 - 5 ошибок;  
«2» —  6 - 8 ошибок; 

Грамматические задания 
«5» —  безошибочное выполнение всех заданий; 
«4» — правильно выполнено не менее 3\4 задания; 



«3» —  правильно выполнено не менее 1\2 задания; 
«2» —  не выполнено большинство грамматических заданий. 

Контрольные списывания 
«5» —  нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, 
в соответствии с     требованиями каллиграфии письма; 
«4» — 1 ошибка и одно исправление;  
«3» —  2 ошибки и одно исправление;  
«2» —  3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

 
При составлении данной программы использовались  материалы: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. 
Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М. : Просвещение, 2013.  

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Русский язык 3 класс: учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. А.К.Аксеновой, Э.В.Якубовской М., 
«МИПО РЕПРО», 2016г. 
2. Русский язык. 4 класс:  учебник для специальных  (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII  вида / А.К.Аксёнова, Н.Г. Галунчикова. – 
М.: «МИПО РЕПРО», 2016г.  
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