
согласовано

на заседании

Протокол J\Ъl

по

ГОАОУ <ЩОРиО>

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплине <Русский язык и развитие речи)
предмет (KypcJ

бв

год

Составитель: Калюжная Наталья Григорьевна

г. Липецк



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Основа рабочей программы:
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  компонента

государственного  стандарта  общего  образования  (2004),  Адаптированной
основной  образовательной  программе  основного  общего  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и нарушениями зрения (АООП ООО УО)  и Программы   для 5-9 классов
специальных (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида под
редакцией  (В. В. Воронкова).М.: Просвещение, 2013), 

Данная рабочая программа ориентирована учебник «Русский язык.  6
класс.VIII вид»  под  редакцией  Галунчиковой  Н.Г.,  Якубовской  Э.В.  М.
Просвещение 2016 и учебник «Русский язык.6 класс для классов VIII вида»
под редакцией  В.В. Воронковой  . М. МИПО РЕПРО, 2012

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Рабочая программа по Русскому языку предусматривает в 6 классе - 4
часа  в  неделю  и  136  часов  за  год  согласно  Учебному  плану  ГОА  ОУ
«ЦОРиО» на 2020-2021 учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Учащиеся 6 класса должны знать:

 Способы проверки написания гласных и согласных в корне слова

должны уметь:

    правильно обозначать звуки буквами на письме;
  подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
  проверять написание в корне безударных гласных и звонких и глухих

согласных путем подбора родственных слов;
  разбирать слово по составу;
 выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи;
 строить  простое  распространенное  предложение  с  однородными

членами;
 связно высказываться устно и письменно (по плану);
  пользоваться школьным орфографическим словарем.



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ:

Рабочая  программа  полностью  сохраняет  поставленные  в
общеобразовательной  программе  цели  и  задачи,  а  также  основное
содержание,  но  для  обеспечения  особых  образовательных  потребностей
слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти
особенности заключаются в: 
1. постановке коррекционных задач: 

 формировать у слабовидящих учащихся правильные представления об

окружающем мире;
 обучать  оптимальным  способам  познания  окружающего  мира  и

общества;
 овладевать  навыками  действия  в  соответствии  с  алгоритмами,

самостоятельного  построения  алгоритмов,  использования
невербальных способов общения;

 повышать  уровень  культуры  коммуникации  при  взаимодействии  с

окружающими;
 формировать умения получать информацию и передавать другим.

 развивать зрительное, слуховое, тактильное   восприятие и узнавания;

 развивать пространственные представления и ориентации;

 развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление;

 корректировать нарушения  эмоционально-личностной сферы;

 корректировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках.

 корректировать и развивать связную устную речь

       2. методических приёмах, используемых на уроках:
 при использовании классной доски все записи учителем и учениками

выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями;
 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся

на  карточках,  выполненных  с  учетом  требований  к  наглядным
пособиям для слепых и слабовидящих детей;

 при  рассматривании  рисунков  и  схем  учителем  используется

специальный  алгоритм  подетального  рассматривания,  который
постепенно усваивается учащимися и для самостоятельной работы с
графическими  объектами  и  в  целом  постоянно  уделяется  внимание
зрительному анализу;



 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке слабовидящих

учащихся в учебнике;
 для  улучшения  зрительного  восприятия  при  необходимости

применяются оптические приспособления.

3. коррекционной направленности каждого урока;
 соблюдение  оптимальной  зрительной  нагрузки  на  уроках  и  при

выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий);

 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения

зрения;

 соблюдение  повышенных  требований  к  освещённости  классного

помещения;

 соблюдение  требований  специальной  коррекционной  школы  к

изготовлению  раздаточных  материалов  и  при  использовании
технических средств.

4. требованиях к организации пространства
Важным  условием  организации  пространства,  в  котором  обучаются

слабовидящие  обучающиеся,  является  безопасность  и  постоянство
предметно-пространственной среды, что предполагает:

 определенное  предметное  наполнение  школьных  помещений

(свободные  проходы  к  партам,  входным  дверям,  отсутствие
выступающих  углов и другое);

 соблюдение  необходимого  для  слабовидящего  обучающегося

светового  режима  (обеспечение  беспрепятственного  прохождения  в
школьные  помещения  естественного  света;  одновременное
использование  естественного  и  искусственного  освещения;
возможность  использования  дополнительного  индивидуального
источника света и другое);

 оперативное  устранение  факторов,  негативно  влияющих  на

состояние зрительных функций слабовидящие (недостаточность уровня
освещенности  рабочей  зоны,  наличие  бликов  и  другое),  осязания,
слуха;

 определенного уровня освещенности школьных помещений;

 определение местоположения парты в классе для слабовидящих в

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;



 использование  оптических,  тифлотехнических,  технических

средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию.

При организации учебного процесса  необходимо учитывать  гигиенические
требования.  Из-за  быстрой  утомляемости  зрения  возникает  особая
необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения
детей и обеспечения работоспособности необходимо:

 рассаживать учащихся с учётом особенности зрения;

 непрерывная  продолжительность  чтения   не  должна  превышать  10

минут; 
 при  изготовлении  печатных  пособий  использовать  шрифт  Arial  не

менее 14, печать через 1,5 интервала;
 чередование  зрительной,  слуховой  и  тактильной  нагрузки;

фронтальной  и  индивидуальной  формы  работы;  теоретической  и
практической работы; 

 достаточное  разнообразие  соответствующих карточек,  наглядности  и

пособий.
 проводить физкультминутки;

 использовать индивидуальные средства коррекции;

 использовать подставку;

 использование ТСО не более 15 минут;

 изображение  на  экране  должно  быть  качественными,  ярким  и

контрастным;
 расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м;

 не  допускать  выключение  и  включение  общего освещения  во  время

просмотра видеофрагментов и просмотр в полной темноте; 
 в солнечные дни использовать жалюзи;

 осуществлять  контроль  за  правильной  позой  учащихся  во  время

занятий.

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:
 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на

картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина которого не
более 5 мм)

 содержать небольшое количество деталей;

 сопровождать  осмотр  объектов  словесным  описанием,  помогая

подетально формировать учащимся целостный образ;



 рельефные изображения должны быть не крупнее ладони;

 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел.
Тема.

1.
Повторе
ние. 
Предло
жение

Главные и второстепенные члены предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения.
Распространение предложений. Предложения с 
однородными членами. Знаки препинания при однородных 
членах. 
Входная контрольная работа №1

2. Звуки и 
буквы

Алфавит. Гласные и согласные звуки.Гласные ударные и 
безударные. Согласные твёрдые и мягкие.
Правописание звонких и глухих согласных. Мягкий знак, 
обозначающий мягкость и разделительный ь.
Развитие речи. Изложение «Сказки». 
Контрольная работа №1  по теме «Звуки и буквы»

3. Состав 
слова. 

Однокоренные слова. Корень слова. Приставка. Значение 
приставки. Суффикс. Значение суффиксов. Корень, суффикс,
окончание, приставка. Образование новых слов. Окончание. 
Разбор слов по составу. Правописание безударных гласных в
корне. Словарный диктант Правописание звонких и глухих 
согласных в корне слова. Непроизносимые согласные в 
корне слова. Упражнения на закрепление правил 
правописания гласных и согласных в корне. Приставка и 
предлог. Их правописание. Разделительный ъ после 
приставок. Правописание приставок. Гласные в приставках. 
Правописание приставок. Согласные в приставках. 
Правописание приставок. Согласные в приставках.
Упражнения на закрепление темы «Состав слова». 
Контрольная работа №2  по теме «Состав слова»

4. Части 
речи.

Имя существительное.Понятие о частях речи. Род, число, 
падеж имен существительных. Имена собственные.на конце.
Существительные с шипящей на конце. Склонение имен 
существительных в ед.ч. Склонение имен существительных 



в ед.ч. Безударные падежные окончания 
существительных1скл. 
Безударные падежные окончания существительных  2 скл.
Безударные падежные окончания существительных 3 скл. 
Проверочная работа №1 по теме «Склонение имён 
существительных в единственном числе»
Множественное число имен существительных.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Безударные падежные окончания имен существительных 
множественного числа.
Д.п. существительных множественного числа.
Т.п. существительных множественного числа.
П.п. существительных множественного числа
Р.п. существительных множественного числа
Развитие речи. Изложение «Мороз»
Правописание существительных с шипящей (ж, ш, ч, щ) на 
конце в Р.п. множественного числа.
Дифференциация существительных ед.ч. и мн.ч. с шипящей 
на конце. 
Повторение пройденного.Контрольная работа по 
теме«Склонение имён существительных во множественном 
числе» №3
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Связь прилагательного 
с существительным.
Изменение имен прилагательных по родам.
Изменение имен прилагательных по родам.
Окончания имен прилагательных м.р.
Окончания имен прилагательных ж.р.
Окончания имен прилагательных ср.р.
Окончания имен прилагательных ср.р. после шипящих.
Изменение имен прилагательных по числам. Окончания 
прилагательных мн.ч. Словарный диктант.
Развитие речи. Сочинение  «Как изменилась природа 
зимой».
Сравнение окончаний имен прилагательных ед.ч. и мн.ч.
Упражнения на закрепление темы «Изменение имен 
прилагательных по числам». Подготовка к контрольной 
работе



Проверочная работа №2  по теме «Имя прилагательное »
Склонение имен прилагательных м.р. и ср.р. в ед.ч
Согласование прилагательных с существительным в роде, 
числе, падеже
Именительный и винительный падежи имен прилагательных
м.р. и ср.р.
Родительный падеж имен прилагательных м.р. и ср.р.
Дательный падеж имен прилагательных м.р. и ср.р. ед.ч.
Творительный падеж имен прилагательных м.р. и ср.р. ед.ч.
Предложный падеж имен прилагательных м.р. и ср.р. ед.ч.
Упражнения на закрепление темы «Склонение имен 
прилагательных в ед.ч.»
Развитие речи. Изложение «Дятел».
Склонение имен прилагательных ж.р. ед.ч.
Склонение имен прилагательных ж.р. ед.ч.
Р., Д., Т., П. падежи имен прилагательных ж.р. ед.ч.
Контрольный диктант за 3 четверть «Снегири»

5.
Предло
жение. 
Текст.

Однородные члены предложения. Знаки препинания при 
однородных членах. Сложное предложение. Запятая в 
сложном предложении. Обращение. Составление делового 
письма Проверочная работа по теме №3 «Предложение»

6. Повторе
ние.

Упражнения на закрепление темы «Состав слова». 
Словарный диктант
Упражнения на закрепление темы «Склонение имен 
прилагательных ед.ч. ж.р.»
Закрепление пройденного по теме «Склонение имен 
прилагательных во мн.ч.» Подготовка к контрольному 
диктанту
Годовой контрольный диктант 
Повторение пройденного



Структура курса

Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 137 часов,
4 часа в неделю.

Таблица основных тем по четвертям.

№ Тема раздела четверти Итого:

1 2 3 4

1 Повторение: 

 Предложение 4ч. 4ч.

2 Звуки и буквы 4ч. 4ч.

3 Состав слова 14ч. 1ч. 15ч.

4 Части речи:

 Имя существительное
 Имя прилагательное

2ч.

20ч. 4ч.

25ч. 11ч.

2ч.

24ч.

36ч.

5 Предложение 8ч. 8ч.

6 Повторение 4ч. 4ч.

7 Изложение 1ч. 1ч. 3ч. 1ч. 6ч.

8 Сочинение 1ч. 1ч. 1ч. 3ч.

9 Упражнения на закрепление 6ч. 4ч. 4ч. 8ч. 22ч.

10 Проверочный диктант 1ч. 1ч. 2ч. 1ч. 5ч.

11 Контрольный диктант 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 4ч.

Итого: 36ч. 28ч. 38ч. 31ч. 136ч.



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

по письму и развитию речи 

Базовый уровень

Учащиеся должны уметь:

- правильно обозначать звуки буквами на письме;

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи);

-  проверять  написание  в  корне  безударных  гласных  звонких  и  глухих
согласных путём подбора родственных  слова;

- разбирать слово по составу;

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи;

- строить простое распространённое предложение с однородными членами;

- связно высказываться устно и письменно (по плану);

- пользоваться школьным орфографическим словарём.

Учащиеся должны знать:

- способ проверки написания гласных и согласных в корне слов.

Минимальный  уровень

Учащиеся должны уметь:

- правильно обозначать звуки буквами на письме;

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи);

- разбирать слово по составу;

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи;

- пользоваться школьным орфографическим словарём.

Учащиеся должны знать:

- алфавит.

Словарь.

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий,
депутат,  директор,  добыча,  договор,  женщина,  инженер,  интересный,
календарь,  кефир,  командир,  коммунист,  конфета,  космонавт,  мавзолей,



мандарин,  материя,  медаль,  мужчина,  оборона,  океан,  перрон,  печенье,
пожалуйста,  председатель,  прекрасный,  рапорт,  сейчас,  семена,  сервиз,
середина, сметана, смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна,
фанера, фашист, фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, экватор (52 слова).

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по письму и развитию речи

 При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во 
внимание:

a) 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; допускает единичные ошибки, 
которые сам исправляет.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 
примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 
речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 
которые исправляет при помощи учителя.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и 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.

Примерный объем письменных текстов: 

- в контрольных работах  – 65-70 слов.

- в подробных изложениях – 45-70 слов.

- в словарном диктанте – 15-20 слов.

- объем творческих работ на уроке – 30-40 слов.

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими 
нормами:

Оценка «5» ставится за работу без ошибок.



Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками.

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками.

В  письменных  работах  не  учитываются  одно-два  исправления  или  одна
пунктуационная  ошибка.  Наличие  трех  исправлений  или  двух
пунктуационных  ошибок  на  изученное  правило  соответствует  одной
орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания
также не учитываются.

За одну ошибку в диктанте считается:

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды
написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается
в другом слове, она учитывается;

б)  две  негрубые  ошибки:  повторение  в  слове  одной  и  той  же  буквы;
недописывание  слов;  пропуск одной части  слова при переносе;  повторное
написание одного и того же слова в предложении.

Ошибки,  обусловленные  тяжелыми  нарушениями  речи  и  письма  следует
рассматривать  индивидуально  для  каждого  ученика.  Специфическими  для
них  ошибками  являются  замена  согласных,  искажение  звукобуквенного
состава  слов  (пропуски,  перестановки,  добавления,  недописывание  букв,
замена  гласных,  грубое  искажение  структуры  слова).  При  выставлении
оценки  све  однотипные  специфические  ошибки  приравниваются  к  одной
орфографической ошибке.

При  оценке  грамматического  разбора следует  руководствоваться
следующими нормами:

Оценка  «5» ставится,  если  ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение
грамматических  понятий,  правил  в  процессе  грамматического  разбора,
работу выполняет без ошибок или допускает исправления.

Оценка  «4» ставится,  если  ученик  в  основном  обнаруживает  усвоение
изученного  материала,  умеет  применить  свои  знания,  хотя  допускает  2-3
ошибки.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание
изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-
5 ошибок или не справляется с одним из заданий.



При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для
изложений  рекомендуются  тексты  повествовательного  характера,  объемом
45-70 слов.  Изложения дети пишут по готовому плану или составленному
коллективно под руководством учителя. При оценке изложений и сочинений
учитывается  правильность,  полнота  и  последовательность  передачи
содержания.

Оценка  «5» ставится  ученику  за  правильное,  полное,  последовательное
изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений,
употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки.

Оценка «4»  ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений
авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих
на  понимание  основного смысла,  без  ошибок  в  построении предложений;
допускается 3-4 орфографические ошибки.

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями
от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и
употреблении  слов,  влияющих  на  понимание  смысла,  с  5-6
орфографическими ошибками.



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык и развитие речи        6В класс

Количество часов: всего 136  часав в неделю 4 часа

1 четверть

9 недель, 35 уроков

№ Дата Тема урока. Кол
-во
час.

Основные виды учебной деятельности

1. 1.09 Повторение Главные  и
второстепенные  члены
предложения

1 Знакомство с учебником, активное участие в беседе, работа с карточками,
составление  предложений  о  летних  каникулах,  запись  предложений  в
тетрадь.  Чтение  с  доски  предложения,  повторение  правила  написания
предложения, составление предложений по картинкам. распространение
предложений с помощью иллюстраций, списывание с доски текста.

2. 2.09 Главные  и  второстепенные
члены предложения

1 Знакомство с учебником, активное участие в беседе, работа с карточками,
составление  предложений  о  летних  каникулах,  запись  предложений  в
тетрадь.  Чтение  с  доски  предложения,  повторение  правила  написания
предложения, составление предложений по картинкам. распространение
предложений с помощью иллюстраций, списывание с доски текста.

3. 3.09 Распространенные  и
нераспространенные
предложения.

1 Повторение главных членов предложения, распространение предложений
с  помощью  вопросов,  составление  схем  предложений,  работа  с
учебником

4. 7.09 Распространенные  и
нераспространенные
предложения.

1 Повторение главных членов предложения, распространение предложений
с  помощью  вопросов,  составление  схем  предложений,  работа  с
учебником

5. 8.09 Распространение предложений. 1 Деление текста на части., составление предложений о летних каникулах,
запись предложений в тетрадь. Чтение с доски предложения, повторение
правила  написания  предложения,  составление  предложений  по



картинкам.  распространение  предложений  с  помощью  иллюстраций,
списывание с доски текста.

6. 9.09 Распространение предложений. 1 Деление текста на части., составление предложений о летних каникулах,
запись предложений в тетрадь. Чтение с доски предложения, повторение
правила  написания  предложения,  составление  предложений  по
картинкам.  распространение  предложений  с  помощью  иллюстраций,
списывание с доски текста.

7. 10.09 Предложения  с  однородными
членами. Знаки препинания при
однородных членах. Подготовка
к контрольной работе

1 Повторение  правила,  списывание  предложений  с  доски  с  заданием,
работа с учебником, повторение орфограмм, словарный диктант

8. 14.09 Предложения  с  однородными
членами. Знаки препинания при
однородных членах. Подготовка
к контрольной работе

1 Повторение  правила,  списывание  предложений  с  доски  с  заданием,
работа с учебником, повторение орфограмм, словарный диктант

9. 15.09 Входной  контрольный  диктант
№1

1 Самостоятельная работа учеников

10. 16.09 Звуки  и  буквы Алфавит.
Гласные и согласные звуки.

Чтение алфавита наизусть, слуховой диктант, анализ слов по звуковому
составу, составление схемы слов, работа с учебником

11. 17.09 Гласные ударные и безударные.
Согласные твёрдые и мягкие.

Анализ слов по звуковому составу, работа с учебником, слуховой диктант,
списывание  с  доски,  составление  схемы  слов  в  тетради,  работа  со
словарем. Составление предложений из данных в разбивку слов.

12. 21.09 Гласные ударные и безударные.
Согласные твёрдые и мягкие.

1 Анализ слов по звуковому составу, работа с учебником, слуховой диктант,
списывание  с  доски,  составление  схемы  слов  в  тетради,  работа  со
словарем. Составление предложений из данных в разбивку слов.

13. 22.09 Правописание звонких и глухих
согласных. Письмо по памяти.

1 Повторение  изученных  орфограмм,  работа  у  доски,  дифференциация
ряда слов по звонкости и глухости парных согласных, работа с учебником

14. 23.09 Правописание звонких и глухих
согласных. 

Повторение  изученных  орфограмм,  работа  у  доски,  дифференциация
ряда слов по звонкости и глухости парных согласных, работа с учебником

15. 24.09 Мягкий  знак,  обозначающий
мягкость и разделительный ь.

1 Составление предложений по схемам, анализ слов по звуковому составу,
работа с учебником, слуховой диктант, списывание с доски, составление



схемы слов в тетради, работа со словарем.

16. 28.09 Развитие  речи.  Изложение
«Сказки».

1 Активное  слушание,  ответы  на  вопросы,  словарная  работа,  выбор
лексического материала, пересказ текста, составление плана изложения, 

17. 29.09 Подготовка  к  контрольной
работе

1 работа над изложением

18. 30.09 Контрольная  работа  №1   по
теме «Звуки и буквы»

1 Самостоятельная работа учеников 

19. 1.10 Состав  слова Однокоренные
слова. Корень слова.

1 Работа с деформированными предложениями, повторение понятия корень
слова,  работа  с  учебником,  повторение  понятия  однокоренные  слова,
выбор  однокоренных  слов,  работа  в  тетради,  выборочное  списывание,
работа с учебником

20. 5.10 Однокоренные  слова.  Корень
слова.

1 Работа с деформированными предложениями, повторение понятия корень
слова,  работа  с  учебником,  повторение  понятия  однокоренные  слова,
выбор  однокоренных  слов,  работа  в  тетради,  выборочное  списывание,
работа с учебником

21. 6.10 Закрепление  по  теме:
«Однокоренные  слова.  Корень
слова».

1 Работа  с  деформированными  текстом,  разбор  слов  по  составу,
выполнение грамматических заданий, работа с учебником

22. 7.10 Приставка.  Значение
приставки.

Повторение понятия приставка,  работа  с  учебником,  работа  в тетради,
слуховой диктант, работа с карточками

23. 8.10 Суффикс.  Значение суффиксов.
Корень,  суффикс,  окончание,
приставка.

1 Обобщающая  беседа,  повторение  понятия  суффикса,  выполнение
грамматических  заданий  на  образование  с  помощью  приставок  и
суффиксов новых слов, работа с учебником, работа в тетради, работа со
словарем

24. 12.10 Образование новых слов. 1
Обобщающая  беседа,  повторение  понятия  суффикса,  выполнение
грамматических  заданий  на  образование  с  помощью  приставок  и
суффиксов новых слов, работа с учебником, работа в тетради, работа со
словарем



25. 13.10 Окончание. 1 Работа  с  деформированнымитекстом,  повторение  понятия  окончание,
работа с учебником, работа в тетради, выборочное списывание.

26. 14.10 Разбор слов по составу. 1 Работа  с  деформированными  текстом,  разбор  слов  по  составу,
выполнение грамматических заданий, работа с учебником

27. 15.10 Правописание  безударных
гласных  в  корне.  Словарный
диктант

1 Повторение   орфограмм,  работа  с  учебником,  комментированное
списывание  с  доски  слов  с  орфограммой,  разбор  слов  по  составу,
словарный диктант.

28. 19.10 Правописание звонких и глухих
согласных в корне слова.

1 Изучение  орфограммы,  работа  с  учебником,  комментированное
списывание с доски слов с орфограммой, разбор слов по составу.

29. 20.10 Непроизносимые  согласные  в
корне слова.

1 Изучение  орфограммы,  работа  с  учебником,  комментированное
списывание с доски слов с орфограммой, разбор слов по составу.

30. 21.10 Контрольная работа 1 Самостоятельная работа учеников

31. 22.10 Приставка  и  предлог.  Их
правописание.

1 Обобщающая  беседа,  изучение  понятия  о  приставке  и  предлоге,
дифференциация  приставок  и  предлогов  из  данных  слов,  изучение
орфограммы написания приставок, работа с учебником, работа в тетради,
списывание текста с доски, выполнение грамматических заданий

32. 26.10 Приставка  и  предлог.  Их
правописание.

1
Повторение  орфограммы,  дифференциация  приставок  и  предлогов  из
данных  слов,  изучение  орфограммы  написания  приставок,  работа  с
учебником,  работа  в  тетради,  списывание  текста  с  доски,  выполнение
грамматических заданий

33. 27.10 Разделительный  ъ  после
приставок.

1 Повторение правила написания Ъ после приставок, работа с карточками,
работа с учебником, выполнение упражнений на закрепление правила в
тетради.

34. 28.10 Разделительный ъ и ь знак. 1 Повторение  правила  написания  Ъ  и  Ь  после  приставок,  работа  с
карточками, работа с учебником, выполнение упражнений на закрепление
правила в тетради.

35. 29.10 Правописание  приставок.
Гласные в приставках

1 Письмо  по  памяти,  изучение  новых  орфограмм,  работа  с  учебником,
работа по индивидуальным карточкам



2 четверть      7недель, 28 уроков

№ Дата Тема урока. Кол
-во
час.

Основные виды учебной деятельности

1. 9.11 Правописание  приставок.
Согласные в приставках.

1 Работа с деформированным текстомизучение новых орфограмм, работа с
учебником,работа по индивидуальным карточкам

2. 10.11 Правописание  приставок.
Согласные в приставках.

1 Работа с деформированным текстомизучение новых орфограмм, работа с
учебником,работа по индивидуальным карточкам

3. 11.11 Упражнения  на  закрепление
темы  «Состав  слова».
Подготовка  к  контрольной
работе

1 Повторение   орфограмм,  работа  с  учебником,  комментированное
списывание  с  доски  слов  с  орфограммой,  разбор  слов  по  составу,
словарный диктант.

4. 12.11 Контрольная работа  по теме
«Состав слова» 

1 Самостоятельная работа учеников

5.
16.11 Части  речи.  Имя

существительное Понятие  о
частях речи.

1
Обобщающая беседа  о  частях речи,   списывание  с  доски предложений,
упражнения в определении частей речи, работа с учебником

6.
17.11 Род,  число,  падеж  имен

существительных.

1
Ответы на вопросы, составление предложений по картине, определение у
существительных рода, падежа , числа, работа с учебником

7. 18.11 Имена собственные 1
Письмо  по  памяти,  работа  в  тетради,  работа  с  учебником,  повторение
групп имен собственных

8. 19.11 Существительные с шипящей
на конце.

1
Повторение   орфограммы,  работа  с  карточками,  работа  с  учебником,



выполнение упражнений на закрепление правила в тетради.
9. 23.11 Склонение  имен

существительных в ед.ч.
1

Повторение  склонений  имен  существительных  в  ед.  ч.,  выделение
падежных окончаний,  работа с  карточкаи,  работа  с  учебником,  работа в
тетради

10.
24.11 Безударные  падежные

окончания
существительных1скл

1
Составление  предложений  из  данных  слов,  определение  склонения  и
падежа у ряда слов, работа с учебником, работа в тетради

11. 25.11 Безударные  падежные
окончания существительных 2
скл.

1
Составление  словосочетаний  из  данных слов,  определение  склонения  и
падежа у ряда слов, работа с учебником, работа в тетради

12. 26.11 Безударные  падежные
окончания существительных 2
скл.

1
Составление  словосочетаний  из  данных слов,  определение  склонения  и
падежа у ряда слов, работа с учебником, работа в тетради

13. 30.11 Безударные  падежные
окончания существительных 3
скл.

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,  составление  таблицы
падежных окончаний, изучение правила, работа с учебником

14. 1.12 Безударные  падежные
окончания существительных 3
скл.  Подготовка  к
контрольной работе

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,  составление  таблицы
падежных окончаний, изучение правила, работа с учебником

15. 2.12 Проверочная  работа  по  теме
«Склонение  имён
существительных  в
единственном числе»

1 Самостоятельная работа учеников

16. 3.12 Множественное  число  имен
существительных.

1
Обобщающая беседа по склонениям имен существительных, выполнение
упражнений в определении имен существительных, работа с учебником.



17. 7.12 Склонение  имен
существительных  во
множественном числе.

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,  составление  таблицы
падежных окончаний, изучение правила, работа с учебником

18.
8.12 Безударные  падежные

окончания  имен
существительных
множественного числа.

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,  составление  таблицы
падежных окончаний, изучение правила, работа с учебником

19. 9.12 Д.п.  существительных
множественного числа.

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,  составление  таблицы
падежных окончаний, изучение правила, работа с учебником

20. 10.12 Т.п.  существительных
множественного числа.

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,  составление  таблицы
падежных окончаний, изучение правила, работа с учебником

21. 14.12 П.п.  существительных
множественного числа

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,  составление  таблицы
падежных окончаний, изучение правила, работа с учебником

22. 15.12 Р.п.  существительных
множественного числа

1
Анализ  слов  с  доски,  выделение  окончаний  слов,  составление  таблицы
падежных окончаний, изучение правила, работа с учебником

23. 16.12 Развитие  речи.  Изложение
«Мороз»

1 Активное  слушание,  ответы  на  вопросы,  словарная  работа,  выбор
лексического материала,  пересказ  текста,  составление  плана  изложения,
работа над изложением

24. 17.12 Правописание
существительных  с  шипящей
(ж,  ш,  ч,  щ)  на  конце  в  Р.п.
множественного числа.

1
Изучение новых орфограмм, работа по индивидуальным карточкам, работа
у доски, работа в тетради

25. 21.12 Правописание
существительных  с  шипящей
(ж,  ш,  ч,  щ)  на  конце  в  Р.п.

1
Повторение  новых  орфограмм,  работа  по  индивидуальным  карточкам,
работа у доски, работа в учебнике



множественного числа.

26. 22.12 Дифференциация
существительных ед.ч. и мн.ч.
с  шипящей  на  конце.
Подготовка  к  контрольной
работе

1
Чтение слов с доски, устное обсуждение орфограмм, составление рассказа,
запись рассказа в тетрадь

27. 23.12 Контрольный  диктант  за  2
четверть

1 Самостоятельная работа учеников

28. 24.12 Анализ  ошибок,  допущенных
в контрольной работе

1
Повторение  новых  орфограмм,  работа  по  индивидуальным  карточкам,
работа у доски, работа в тетради, работа в учебнике

3 четверть   10 недель,  38  уроков

№ Дата Тема урока. Кол
-во
час.

Основные виды учебной деятельности

1. 11.01 Имя прилагательное как часть речи.
Связь  прилагательного  с
существительным.

1
Обобщающая  беседа  по  теме  «имя  прилагательное»,  выполнение
упражнений в определении имен прилагательных, списывание слов с
доски с пропущенными орфограммами работа с учебником, работа в
тетради, чтение текста с выделением имен прилагательных.

2. 12.01 Имя прилагательное как часть речи.
Связь  прилагательного  с
существительным.

1
Выполнение  упражнений  в  определении  имен  прилагательных,
списывание слов с  доски с  пропущенными орфограммами работа  с
учебником,  работа  в  тетради,  чтение  текста  с  выделением  имен
прилагательных.

3. 13.01 Изменение имен прилагательных по
родам.

1
Работа  с  деформированными  предложениями,  составление



словосочетаний  с  заданием,  изучение  нового  правила,  работа  с
учебником

4. 14.01 Изменение имен прилагательных по
родам.

1
Работа  с  деформированными  предложениями,  составление
словосочетаний  с  заданием,  изучение  нового  правила,  работа  с
учебником

5. 18.01 Окончания  имен  прилагательных
м.р.

1
Изучение  правила,  списывание  текста  с  пропущенными
орфограммами, работа с учебником, работа в тетради

6. 19.01 Окончания  имен  прилагательных
м.р.

1
Повторение  правила,  списывание  текста  с  пропущенными
орфограммами, работа с учебником, работа в тетради

7. 20.01 Окончания  имен  прилагательных
ж.р.

1
Изучение  правила,выборочная  работа  у  доски,  работа  с  учебником,
работа в тетради

8. 21.01 Окончания  имен  прилагательных
ж.р.

1
Повторение правила,выборочная работа у доски, работа с учебником,
работа в тетради

9. 25.01 Окончания  имен  прилагательных
ср.р.

1
Изучение  правила,  чтение  текста,  выделение  прилагательных  с
существительными ,работа с учебником, работа в тетради

10. 26.01 Окончания  имен  прилагательных
ср.р.

1
Повторение  правила,  чтение  текста,  выделение  прилагательных  с
существительными ,работа с учебником, работа в тетради

11. . 27.01 Изменение имен прилагательных по
числам.  Окончания прилагательных
мн.ч. Словарный диктант.

1
Чтение  прилагательных  с  карточек,  определение  числа,  работа  у
доски,работа с учебником, работа в тетради

12. 28.01 Развитие  речи.  Сочинение   «Как
изменилась природа зимой».

1
Беседа  по  теме,  ответы  на  вопросы,  словарная  работа,  выбор
лексического  материала,  составление  плана  сочинения,  работа  над
сочинением



13. 1.02 Сравнение  окончаний  имен
прилагательных ед.ч. и мн.ч.

1
Ответы на вопросы, составление предложений по картине, работа в
тетради , работа с учебником

14. 2.02 Упражнения  на  закрепление  темы
«Изменение  имен  прилагательных
по  числам».  Подготовка  к
контрольной работе

1
Списывание  текста  с  карточек  с  подбором  окончаний  к
прилагательным,  работа  с  деформированным  текстом,  подбор
прилагательных к существительным, работа с учебником и тетрадью

15. 3.02 Проверочная  работа  №2   по  теме
«Имя прилагательное »

1 Самостоятельная работа учеников

16. 4.02 Склонение  имен  прилагательных
м.р. и ср.р. в ед.ч

1
Изучение  правила,  выделение  прилагательных с  существительными
из текста,  подбор вопросов от существительных к прилагательным,
работа с учебником, тетрадью

17. 8.02 Согласование  прилагательных  с
существительным  в  роде,  числе,
падеже

1
Списывание словосочетаний с доски, подбор вопросов, определение
рода, числа, падежа, работа с учебником, работа в тетради

18. 9.02 Именительный  и  винительный
падежи имен прилагательных м.р. и
ср.р.

1
Изучение  правила,  списывание  текста  с  доски  с  заданием,
определение рода и падежа у прилагательных, работа с учебником

19. 10.02 Именительный  и  винительный
падежи имен прилагательных м.р. и
ср.р.

1
Повторение  правила,  списывание  текста  с  доски  с  заданием,
определение рода и падежа у прилагательных, работа с учебником

20. 11.02 Родительный  падеж  имен
прилагательных м.р. и ср.р.

1
Изучение  правила,  списывание  текста  с  доски  с  заданием,
определение рода и падежа у прилагательных, работа с учебником

21. 15.02 Родительный  падеж  имен
прилагательных м.р. и ср.р.

1
Повторение  правила,  списывание  текста  с  доски  с  заданием,
определение рода и падежа у прилагательных, работа с учебником



22. 16.02 Дательный  падеж  имен
прилагательных м.р. и ср.р. ед.ч.

1
Изучение правила, выделение словосочетаний из теста, списывание с
подбором окончаний, работа с учебником, тетрадью 

23. 17.02 Дательный  падеж  имен
прилагательных м.р. и ср.р. ед.ч.

1
Повторение правила, выделение словосочетаний из теста, списывание
с подбором окончаний, работа с учебником, тетрадью 

24.
18.02 Творительный  падеж  имен

прилагательных м.р. и ср.р. ед.ч.

1
Изучение  правила,  изменение  предложений  по  образцу,  подбор  к
существительным прилагательных работа с учебником, тетрадью

25.
22.02 Творительный  падеж  имен

прилагательных м.р. и ср.р. ед.ч.

1
Повторение  правила,  изменение  предложений по  образцу, подбор  к
существительным прилагательных работа с учебником, тетрадью

26. 24.02 Предложный  падеж  имен
прилагательных м.р. и ср.р. ед.ч.

1
Изучение правила, составление словосочетаний с прилагательными в
предложном  падеже,  составление  описательного  рассказа,  работа  с
учебником, работа в тетради

27. 25.02 Предложный  падеж  имен
прилагательных м.р. и ср.р. ед.ч.

1
Повторение правила, составление словосочетаний с прилагательными
в предложном падеже, составление описательного рассказа, работа с
учебником, работа в тетради

28. 1.03 Упражнения  на  закрепление  темы
«Склонение имен прилагательных в
ед.ч.»

1
Повторение правила составление словосочетаний с прилагательными
в разных падежах, составление работа с учебником, работа в тетради

29. 2.03 Упражнения  на  закрепление  темы
«Склонение имен прилагательных в
ед.ч.»

1
Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

30. 3.03 Развитие речи. Изложение «Дятел». 1
Активное  слушание,  ответы  на  вопросы,  словарная  работа,  выбор
лексического  материала,  пересказ  текста,  составление  плана
изложения, 



31. 4.03 Склонение  имен  прилагательных
ж.р. ед.ч.

1
Изучение  правила,  выделение  прилагательных с  существительными
из текста,  подбор вопросов от существительных к прилагательным,
работа с учебником, тетрадью

32. 9.03 Р.,  Д.,  Т.,  П.  падежи  имен
прилагательных ж.р. ед.ч.

1
Изучение правила, выделение словосочетаний из теста, списывание с
подбором окончаний, работа с учебником, тетрадью

33. 10.03 Р.,  Д.,  Т.,  П.  падежи  имен
прилагательных ж.р. ед.ч.

1
Изучение правила, выделение словосочетаний из теста, списывание с
подбором окончаний, работа с учебником, тетрадью

34. 11.03 Р.,  Д.,  Т.,  П.  падежи  имен
прилагательных ж.р. ед.ч.

1
Изучение правила, выделение словосочетаний из теста, списывание с
подбором окончаний, работа с учебником, тетрадью

35. 15.03 Р.,  Д.,  Т.,  П.  падежи  имен
прилагательных ж.р. ед.ч.

1
Изучение правила, выделение словосочетаний из теста, списывание с
подбором окончаний, работа с учебником, тетрадью

36. 16.03 Р.,  Д.,  Т.,  П.  падежи  имен
прилагательных  ж.р.  ед.ч.
Подготовка к контрольной работе

1
Изучение правила, выделение словосочетаний из теста, списывание с
подбором окончаний, работа с учебником, тетрадью

37. 17.03 Контрольный  диктант  за  3
четверть

1 Самостоятельная работа учеников

38. 18.03 Анализ ошибок, допущенных в к/р 1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски

4 четверть

9 недель, 34 урокa

№ Тема урока. К-
во

Основные виды учебной деятельности



час.

1. 29.03 Повторение  пройденного  по  теме
«Склонение имен прилагательных в
ед.ч.»

1
Опрос  по  изученному  материалу,  составление  предложений  по
схеме,Подбор  ответов  на  вопросы.Подбор  прилагательных  к
существительным, работа по карточкам, работа с учебником, работа в
тетради

2. 30.03 Повторение  пройденного  по  теме
«Склонение имен прилагательных в
ед.ч.»

1
Опрос  по  изученному  материалу,  составление  предложений  по
схеме,Подбор  ответов  на  вопросы.Подбор  прилагательных  к
существительным, работа по карточкам, работа с учебником, работа в
тетради

3. 31.03 Развитие  речи.  Изложение  «Чем
пахнет весна».

1
Активное  слушание,  ответы  на  вопросы,  словарная  работа,  выбор
лексического  материала,  пересказ  текста,  составление  плана
изложения, работа над изложением

4. 1.04 Развитие  речи.  Изложение  «Чем
пахнет весна».

1 Активное  слушание,  ответы  на  вопросы,  словарная  работа,  выбор
лексического  материала,  пересказ  текста,  составление  плана
изложения, работа над изложением

5. 5.04 Склонение имен прилаг. во мн.ч. 1
Списывание словосочетаний с доски, подбор вопросов, определение
рода, числа, падежа, работа с учебником, работа в тетради

6. 6.04 Родительный и предложный падежи
имен прилагательных во мн.ч.

1
Изучение правила, выделение словосочетаний из теста, списывание с
подбором окончаний, работа с учебником, тетрадью

7. 7.04 Родительный и предложный падежи
имен прилагательных во мн.ч.

1
Повтореие правила, выделение словосочетаний из теста, списывание
с подбором окончаний, работа с учебником, тетрадью

8. 8.04 Дательный  и  творительные  падежи
имен прилагательных  во мн.ч.

1
Изучение  правила,  распространение  предложений,  изменение
предложений по образцу, подбор к существительным прилагательных
списывание текста с доски с заданием, работа с учебником, тетрадью



9. 12.04 Закрепление  пройденного  по  теме
«Склонение  имен  прилагательных
во мн.ч.»

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

10. 13.04 Подготовка к контрольной работе 1 Опрос,  частичная  работа  у  доски,  работа  с  карточками,  работа  с
учебником, с тетрадью

11. 14.04 Контрольная  работа№  4  по  теме
«Склонение  имён  прилагательных
во множественном числе» 

1
Самостоятельная работа учеников

12. 15.04 Анализ  ошибок,  допущенных  в
контрольной работе

1
Работа над ошибками

13. 19.04 Развитие  речи.  Сочинение  по
данному началу «Ежики»

1
Беседа  по  теме,  ответы  на  вопросы,  словарная  работа,  выбор
лексического  материала,  составление  плана  сочинения,  работа  над
сочинением

14. 20.04 Предложение Однородные  члены
предложения

1 Составление рассказа по иллюстрации, составление предложений по
схеме,  списывание  текста  с  доски  с  выделением  главных  и
второстепенных членов предложения, работа с учебником

15. 21.04 Знаки  препинания  при  однородных
членах

1 Озаглавливание текста, списывание предложений с заданием ,замена
словосочетаний  однородными  членами,  работа  с  карточками,  с
учебником,  составление  предложений  из  пары  предложений,
нахождение однородных членов в предложении

16. 22.04 Знаки  препинания  при  однородных
членах

1 Озаглавливание текста, списывание предложений с заданием ,замена
словосочетаний  однородными  членами,  работа  с  карточками,  с
учебником,  составление  предложений  из  пары  предложений,
нахождение однородных членов в предложении

17. 26.04 Сложное предложение. 1 Изучение  правила,  сравнение  сложных  и  простых  предложений,
выделение  главных  членов  предложения,  выписывание  сложных
предложений из текста, работа с учебником



18. 27.04 Запятая в сложном предложении. 1 Изучение  правила,  выделение  союзов  в  сложном
предложении,выделение главных членов предложения, выписывание
сложных предложений из текста, работа с учебником

19. 28.04 Запятая в сложном предложении. 1 Повторение  правила,  выделение  союзов  в  сложном
предложении,выделение главных членов предложения, выписывание
сложных предложений из текста, работа с учебником

20. 29.04 Запятая в сложном предложении. 1 Повторение  правила,  выделение  союзов  в  сложном
предложении,выделение главных членов предложения, выписывание
сложных предложений из текста, работа с учебником

21. 4.05 Обращение.  Составление  делового
письма

1 Изучение  правила,  выделение  в  предложении  слов-обращений,
составление  рассказа  с  обращениями,  подбор  цитат  к
иллюстрированным авторам слов, работа с учебником

22. 5.05 Проверочная  работа  по  теме  №3
«Предложение» Самостоятельная работа учеников

23. 6.05 Повторение Упражнения  на
закрепление  темы  «Состав  слова».
Словарный диктант

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

24. 11.05 Упражнения  на  закрепление  темы
«Состав слова». Словарный диктант

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

25. 12.05 Упражнения  на  закрепление  темы
«Склонение  имен  прилагательных
ед.ч. ж.р.»

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

26. 13.05 Закрепление  пройденного  по  теме
«Склонение  имен  прилагательных
во мн.ч.»

 1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

27. 17.05 Закрепление  пройденного  по  теме
«Склонение  имен  прилагательных
во мн.ч.»

1
Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью



28. 18.05 Подготовка  к  контрольному
диктанту

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

29. 19.05 Годовой контрольный диктант 1
Самостоятельная работа учеников

30. 20.05 Анализ  ошибок,  допущенных  в
контрольной работе

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

31. 24.05 Упражнения  на  повторение  и
закрепление.

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

32. 25.05 Упражнения  на  повторение  и
закрепление.

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

33. 26.05 Упражнения  на  повторение  и
закрепление.

1 Проверка знаний учащихся, опрос, частичная работа у доски, работа с
карточками, работа с учебником, с тетрадью

34. 27.05 Подведение итогов. 1

35. 31.05 Резервный урок. 1

Литература:
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Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 270с.
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Просвещение, 2003.

6. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  издание центр ВЛАДОС,
2001. - 224с. (коррекционная педагогика).

7. Л.Н.  Ефименкова   Коррекция  устной  и  письменной  речи  учащихся  начальных  классов:  пособие  для
логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика).


	ГОАОУ «ЦОРиО»
	Работа с деформированными текстом, разбор слов по составу, выполнение грамматических заданий, работа с учебником




