
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 3 классе разработана с учетом нормативных 

документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ: 

 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих программах  

учебных предметов» № 081786 от 28.10.2015 года; 

 Уставом МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 
Общая  характеристика  учебного предмета 

Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в 

расчленении сложных грамматических понятий и умений на их составляющие элементы. Данный 

принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, лежащих в основе понятия, расширять 

языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного 

повторения ранее усвоенного материала. 

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

учащихся последовательно формируется умение анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения. Обучающиеся приобретают 

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

слоге и переносе по слогам,  ударных и безударных гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых 

и мягких и т. д.  Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, восклицательного знака. 

Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора 

предложения по словам и составлении предложения из слов.    

 Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний. 

Совершенствуются графические навыки. В начальных классах звукобуквенный анализ является 

основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. В процессе 

практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий предметов, действий, 

признаков.  

В начальных классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и т. д. 

Задача учителя формировать навыки связных устных и письменных высказываний. 

 

При обучении русскому языку используются следующие принципы: принцип коррекционно-

речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  
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Описание места курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ №16 учебный предмет  «Русский язык»  

изучается  в 3 классе  по 3 часа в неделю.  

Общий объём учебного времени составляет 102 часа (34 учебные недели). 

 

Цель учебного предмета: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 
1. Формировать у учащихся интерес к языку. 

2. Совершенствовать устную речь учащихся: закрепление правильного произношения звуков, 

работа над словообразованием и словоизменением,   развитие связной устной речи. 

3. Обучать грамотному и аккуратному письму с применением изученных орфографических 

правил. 

4. Уточнять, расширять  и активизировать  словарный  запас. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция и развитие памяти; 

 коррекция и развитие внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени. 

 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности в принятии решений; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

 

Коррекция и развитие речи: 

 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи. 

 

 



Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания. 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

- 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; 

- 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.  

 

 

- списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием; - запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (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), 

озаглавливание его; самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с 

умственной отсталостью. 

 

Личностные учебные действия: 

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

члена семьи, одноклассника, друга;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик–ученик, ученик-класс, 

учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

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

за парты и т. д.);  

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

работать в общем темпе;  

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

ноклассников;  

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых пред-

метов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

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

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание   программы 

Структура курса 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1 
Повторение 

 
8 

2 
Звуки и буквы 

 
39 

3 
Слово 

 
37 

4 
Предложение 

 
11 

5 
Связная письменная речь Формируется при изучении всех 

разделов курса 

6 
Письмо и чистописание Формируется при изучении всех 

разделов курса 

7 
Устная речь Формируется при изучении всех 

разделов курса 

8 
Повторение  

 
7 

                                                                              Всего 102 ч. 

 

 

Содержание  тем  учебного предмета 

Повторение 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, 

е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости 

буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, 

различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости от 

связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в 

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать 

по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, правильно 

согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 



Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:  

- называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?; 

- нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, 

обозначающим предметы; 

- подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду 

признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); 

- согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от,под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с 

помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

 

Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 

употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет 

у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о 

чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

 

Связная письменная речь 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание 

         Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к; 

Письмо заглавных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

 



Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану 

(серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 

 

 

 

Контроль уровня обученности 

№ п/п Тема  урока Дата  проведения 

1 Диагностический контрольный диктант. 17.09 

2 Контрольный диктант по теме «Алфавит. Гласные и согласные 

звуки». 

03.10 

3 Контрольное списывание по теме «Согласные твёрдые и мягкие». 30.10 

4 Контрольный диктант по теме «Мягкие и твёрдые согласные». 13.11 

5 Контрольное списывание по теме «Гласные после шипящих». 27.11 

6 Контрольный диктант по теме «Звонкие и глухие согласные». 24.12 

7 Контрольный диктант по теме «Названия предметов и названия 

действий». 

11.02 

8 Контрольный диктант по теме «Слова – названия предметов, 

действий  предметов и их признаков». 

05.03 

9 Контрольное списывание по теме « Написание слов с предлогами». 08.04 

10 Контрольный диктант по теме «Предложение». 30.04 

11 Промежуточная аттестация. Контрольный диктант. 07.05 

12 Контрольное списывание. 20.05 



Календарно – тематическое планирование уроков русского языка 

3 класс 

№ 

 п/п 

Тема   урока Кол-во 

часов 

Дата Основные виды 

учебной   деятельности   по 

факту 

по 

плану 

Повторение  8   Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение.  

Определять границы предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак для обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения.  

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

Составлять предложения из слов.                

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения.                                                    

Писать слова в предложении раздельно. Составлять (устно и 

письменно) ответы на вопросы. Составлять рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным словам.                                                 

1 Предложение. Выделение предложения  из текста. 1 03.09  

2 Предложение и его схема. 1 04.09  

3 Предложения-вопросы и предложения-ответы. 1 05.09  

4 Завершение начатого предложения. 1 10.09  

5 Различение набора слов и предложения. 1 11.09  

6 Порядок слов в предложении. 1 12.09  

7 Диагностический контрольный диктант. 1 17.09  

8 Работа над ошибками. Порядок слов в 

предложении. 

1 18.09  

Звуки  и  буквы 39   Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. 

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 

порядке. Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со словарями 

 

Различать звуки и буквы. Осознавать смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать 

их. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

9 Знакомство с алфавитом. 1 19.09  

10 Звуки гласные и согласные. 1 24.09  

11 Ударение в словах. 1 25.09  

12 Гласные ударные и безударные. Выделение 

гласного ударного в слоге. 

1 26.09  

13 Гласные ударные и безударные. Выделение 

гласного ударного в слоге. 

1 01.10  

14 Деление слов на слоги. 1 02.10  

15 Контрольный диктант по теме «Алфавит. Гласные 1 03.10  



и согласные звуки». характеристике звука, который они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к 

концу, к середине, к началу, называть соседние буквы по 

отношению к заданной. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности 

гласных звуков. Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки.  

Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их 

обозначения».  

Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове.  

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь).  

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. Определять безударный 

гласный звук в слове и его место в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного 

звука, написание которой надо проверять.  

Различать проверочное и проверяемое слова. Подбирать 

проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава — травы, 

травка). 

Наблюдать над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. Использовать правило при написании 

слов с безударным гласным в корне. 

Находить в слове согласные звуки. Правильно произносить 

согласные звуки. Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки.  

Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов.  

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки 

на другую (крот, улей, зима). Переносить слова по слогам.                    

Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, 

колоколь-чик). 

16 Работа над ошибками. Деление слов на слоги. 1 08.10  

17 Гласные е, ё, ю, я в начале слова или слога. 1 09.10  

18 Гласные е, ё, ю, я в начале слова или слога. 1 10.10  

19 Гласные е, ё, ю, я в начале слова или слога. 1 15.10  

20 Перенос части  слова при письме. 1 16.10  

21 Твёрдые и мягкие согласные. Различение их перед 

гласными. 

1 17.10  

22 Обозначение мягких согласных на письме буквами  

и, е, ё, ю, я. 

1 22.10  

23 Обозначение мягких согласных на письме буквами  

и, е, ё, ю, я. 

1 23.10  

24 Буква мягкий знак на конце слова. 1 24.10  

25 Буква мягкий знак в середине  слова. 1 29.10  

26 Контрольное списывание по теме «Согласные 

твёрдые и мягкие». 

1 30.10  

27 Работа над ошибками. Различение твёрдых и 

мягких согласных. 

1 31.10  

28 Различение твёрдых и мягких согласных. 1 12.11  

29 Контрольный диктант по теме «Мягкие и твёрдые 

согласные». 

1 13.11  

30 Твёрдые и мягкие согласные. 1 14.11  

31 Сочетания жи-ши  в словах. 1 19.11  

32 Сочетания ча-ща  в словах. 1 20.11  

33 Сочетания чу-щу  в словах. 1 21.11  

34 Написание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу   в 

словах. 

1 26.11  

35 Контрольное списывание по теме «Гласные после 1 27.11  



шипящих». Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки.Различать твёрдые и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные).  

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в 

этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить 

слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то).  Обозначать 

мягкость согласного звука мягким знаком на конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, коньки). 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

 Находить в словах буквосочетания жи—ши,  ча—ща,  чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями 

жи—ши,  ча—ща,  чу—щу. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и 

непарные. Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, 

парный — непарный) и оценивать правильность данной 

характеристики.  

Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на 

конце слова и перед другими согласными (кроме сонорных). 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов (травка — трава, травушка; мороз 

— морозы, морозный). 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, 

вьюга. Подбирать примеры слов с разделительным мягким 

знаком.  

Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости 

предшествующего согласного звука и с разделительным мягким 

знаком. 

 

36 Работа над ошибками. Парные звонкие и глухие 

согласные. 

1 28.11  

37 Различение   п - б, в – ф. 1 03.12  

38 Различение  д - т, г – к. 1 04.12  

39 Различение  ж - ш, з – с. 1 05.12  

40 Наблюдение за звонкими и глухими согласными на 

конце слова. 

1 10.12  

41 Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

1 11.12  

42 Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

1 12.12  

43 Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

1 17.12  

44 Правила правописания в словах. 1 18.12  

45 Правила правописания в словах. 1 19.12  

46 Контрольный диктант по теме «Звонкие и глухие 

согласные». 

1 24.12  

47 Работа над ошибками. Правила правописания в 

словах. 

1 25.12  



Слово  37    

48 Название предметов. Различение их по вопросам 

кто? что? 

1 26.12  Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с частями 

речи.                      

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей 

речи, пользуясь схемой.  

Распознавать имя существительное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Объяснять лексическое значение слов-имён 

существительных. Различать  одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные с опорой на 

вопросы кто? и что?,  Подбирать примеры таких существи-

тельных.      Классифицировать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые.     Писать с заглавной 

буквы имена собственные.   

Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу.  

Классифицировать глаголы по вопросам. 

 Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях.  

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания.  

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном 

тексте. 

 

 

 

Распознавать имя прилагательное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и вопросу.                                   

49 Обобщающее название для групп однородных 

предметов. 

1 09.01  

50 Выделение названий предметов из предложения. 1 14.01  

51 Выделение названий предметов из предложения. 1 15.01  

52 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей и кличках животных. 

1 16.01  

53 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей и кличках животных. 

1 21.01  

54 Различение названий действий по вопросам что 

делает? что делают? 

1 22.01  

55 Различение названий действий по вопросам что 

делает? что делают? 

1 23.01  

56 Различение названий действий по вопросам: что 

делал? что делала? что сделал? что сделала? 

1 28.01  

57 Различение названий действий по вопросам: что 

делал? что делала? что сделал? что сделала? что 

сделали? 

1 29.01  

58 Различение названий действий по вопросам: что 

делал? что делала? что сделал? что сделала? что 

сделали? 

1 30.01  

59 Различение названий действий по вопросам что 

сделает? что сделают? 

1 04.02  

60 Постановка вопросов к названиям действий. 1 05.02  

61 Подбор названий действий к названиям предметов 

по вопросам. 

1 06.02  

62 Контрольный диктант по теме «Названия 

предметов и названия действий». 

1 11.02  

63 Работа над ошибками. Выделение названий 

предмета  и  подбор названий действий. 

1 12.02  

64 Определение признака предмета по вопросам  

какой? какая? какое? какие? 

1 13.02  



65 Определение признака предмета по вопросам  

какой? какая? какое? какие? 

1 18.02  Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному.   

  Использовать в речи прилагательные различных 

лексико-тематических групп.                      

 Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными.    Приводить примеры имён 

прилагательных.  

Подбирать имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям и животным. 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам.    

Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте. 

 

 

 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи.  

Раздельно писать предлоги со словами. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из 

школы). 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи.  

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из 

школы). 

 

66 Различение предметов по их признакам. 1 19.02  

67 Постановка вопросов к названиям  признаков 

предмета. 

1 20.02  

68 Постановка вопросов к названиям  признаков 

предмета. 

1 25.02  

69 Выделение названий признаков предмета из 

предложений. 

1 26.02  

70 Выделение названий признаков предмета из 

предложений. 

1 27.02  

71 Название предметов, действий и признаков 

предмета. 

1 03.03  

72 Название предметов, действий и признаков 

предмета. 

1 04.03  

73 Контрольный диктант по теме «Слова – названия 

предметов, действий  предметов и их признаков». 

1 05.03  

74 Работа над ошибками.  Предлоги  в, на, с, из, у. 1 10.03  

75 Предлоги  в, на, с, из, у. 1 11.03  

76 Предлоги  к, по  со словами. 1 12.03  

77 Предлоги  к, по  со словами. 1 17.03  

78 Предлог от со словами. 1 18.03  

79 Предлоги над, под  со словами. 1 19.03  

80 Предлоги над, под  со словами. 1 31.03  

81 Предлог о  со словами. 1 01.04  

82 Предлоги  к, по, от, над, под, о со словами. 1 02.04  

83 Предлоги  к, по, от, над, под, о со словами. 1 07.04  

84 Контрольное списывание по теме « Написание слов 

с предлогами». 

1 08.04  



Предложение  11    

85 Работа над ошибками. Выделение предложения из 

текста. 

1 09.04  Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение.  

 Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения.  

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. 

Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу.  

Различать и выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Устанавливать при помощи вопросов связь 

слов между членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, 

не связанных по смыслу).  

 

86 Предложение законченное и незаконченное. 1 14.04  

87 Предложение законченное и незаконченное. 1 15.04  

88 Распространение предложений. 1 16.04  

89 Распространение предложений. 1 21.04  

90 Слова в предложении. 1 22.04  

91 Порядок слов в предложении. 1 23.04  

92 Составление предложений. 1 28.04  

93 Составление предложений. Работа с 

деформированным текстом. 

1 29.04  

94 Контрольный диктант по теме «Предложение». 1 30.04  

95 Работа над ошибками. Слова в предложении. 1 06.05   

Повторение  7    

96 Промежуточная аттестация. Контрольный диктант. 1 07.05  Писать текст под диктовку. Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий. 

Работать с сюжетными картинками. 

Запись названий предметов с обобщающим словом. 

Работать  с заданиями к упражнению, образцами. 

 

 

97 Слово. Правила правописания в слове 1 12.05  

98 Названия предметов и признаков предметов. 1 13.05  

99 Название действий предметов. 1 14.05  

100 Предложение. 1 19.05  

101 Контрольное списывание. 1 20.05  

102 Работа над ошибками. Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

1 21.05  

 

 



Материально-техническое и методическое   обеспечение        

    образовательного процесса 

 

Учебники 

Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях.  -  Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. -  М.: Просвещение,  2018 г.  

 

 

Методическая литература 

Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы. Книга для 

учителя. - Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. - М.: Просвещение,  2008 г. 

Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе.  Учебник для студентов 

дефектологического факультета педвузов. – Аксёнова А.К. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

(Коррекционная педагогика). 

Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы. Пособие для учителя. Под  

редакцией Воронковой В.В. – М.: Школа - Пресс, 1995 г. 

Русский язык. Учимся играя. – Волина В.А. – Екатеринбург, ТОО «Издательство АРГО», 1996 г. 

Сборник диктантов для вспомогательной школы. - Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. - М.: Просвещение,  

2005 г. 

 

 

Учебное оборудование  

Лента букв. 

Комплект для обучения грамоте (образцы печатных и письменных букв). 

Орфографический  словарь. 

Школьный словарь антонимов и синонимов русского языка. 

Плакаты: Алфавит. Согласные звуки. Гласные звуки и буквы. Гласные после шипящих. Фонетический 

разбор слов. 

 

 

Компьютерное оборудование 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер (для учителя). 

Экспозиционный экран. 

Звуковоспроизводящая  аппаратура (динамики).



 


