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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база 

 

Рабочая программа учебного курса русский язык в 3 классе составлена в 

соответствии с программой для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида (Подготовительный, 1—4 классы / 

Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006.) и учебником 

русского языка для 3 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида авторов – А.К.Аксёновой, 

Э.В.Якубовской (М., «Просвещение», 2012). 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Цели и задачи курса 

 

Цели курса:  

1)Развитие речи, мышления, воображения школьника, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитии интуиции и 

«чувства языка». 

2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики и орфографии. 

3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания. 

Задачи курса: 

Образовательные: -научить школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

Коррекционно-развивающие:-повысить уровень общего и речевого развития 

учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

Воспитательные: -формировать нравственные качества. 

 

Актуальность и специфика изучения предмета 

 

Подготовка подрастающего поколения к практической деятельности в 

жизни немыслима без овладения русским литературным языком. А для детей с 

умственной отсталостью изучение русского языка как нельзя актуально. Для 

каждого человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после 

окончания школы, знание русского  языка, умение свободно выражать свои 

мысли просто необходимо.  

Программа по русскому языку и развитию речи в 3 классе направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

Особенность контингента учащихся 



 

В 3 классе по специальной (коррекционной) программе 8 вида обучается 

1 человек. Он овладевают учебным материалом вспомогательной школы на 

низком уровне. Он нуждается в выполнении большого количества упражнений, 

введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и 

подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей 

самостоятельности, использовать прошлый опыт для ученика часто бывает 

недоступно. Учащемуся  требуется четкое неоднократное объяснение учителя 

при выполнении любого задания. Он  не видит ошибок в работе, ему требуется 

конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Обучающийся  

испытывает большие трудности при звуко-буквенном анализе,  допускает 

много ошибок. Особенно затрудняется в  усвоении правил правописания, 

которые не могут использовать на практике.  Связная устная и письменная речь 

у учащегося данного класса формируется  медленно, отличается 

фрагментарностью, искажением смысла. 

 

Особенности курса 

 

В младших классах  школьникам с ОВЗ даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них 

достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение 

элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 

основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса 

к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в 

области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике 

способствует их умственному и речевому развитию. Обучение грамматике 

будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее 

элементов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, 

давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на 

всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному 

анализу. В 3 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. Учащиеся приобретают 

начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и 

согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых 

и двойных и др. Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим 

составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и 

письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. 



передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках 

и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне 

фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине 

слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 3 классе 

изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, 

признаков.  

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению. Понятие о предложении 

учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора 

предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным 

словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая 

нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в 

предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в 

определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с 

помощью вопросов. В 3 классе дети учатся составлять и различать 

предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками 

постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их 

возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма 

ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению 

предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в 

устной и письменной форме. В 3 классе проводятся подготовительные 

упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. Начинают 

формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и 

грамматическому строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 

трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто 

бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и 

малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении 

написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 

появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и 

печатного текста. 

Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа – в 

неделю. Занятия по данной программе проводятся в форме урока (45 мин). 

Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 

количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 



(увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости от уровня усвоения темы 

учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала.  

 

Содержание курса 

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. 

Повторение пройденного за год 

Словарь 

Учебно-тематический план 

 

       Распределение учебных часов и контрольных работ по четвертям 

осуществляется следующим образом:  

 

№ п/п Содержание программного материала Контрольные 

диктанты 

 I четверть 

 

 

I. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПОВТОРЕНИЕ) 

 

1. Практическое употребление простого 

предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. 

 

2. Выделение предложений из речи и текста. 

Чтение предложений с интонацией конца. 

 

3. Большая буква в начале предложения.  

4. Выражение в предложении законченной мысли.  

5. Установление порядка слов в предложении.  



6. Выделение предложений из текста и речи. 

Интонационная законченность предложения. 

 

7. Составление предложений по вопросам.  

8. Составление предложений по картинкам.  

9. Последовательный порядок предложений в 

тексте. 

 

10. Восстановление порядка предложений в тексте, 

слов – в предложении. 

 

11. Обобщение по теме «Предложение».  

12. Контрольный диктант по теме «Предложение». Контрольный 

диктант по теме: 

«Предложение» 

13. Работа над ошибками по теме «Предложение».  

II. ЗВУКИ И БУКВЫ  

14. Различение звуков и букв. Определение 

количества звуков и букв в слове. 

 

15. Сравнение слов, различающихся одной буквой. 

Практическое знакомство со 

смыслоразличительной функцией фонемы. 

 

16. Образование других слов путём замены одной 

буквы. 

 

17. Определение количества и порядка букв в 

словах. 

 

18. Порядок букв в алфавите. Различение звуков и 

названий букв. Расположение слов в 

алфавитном порядке. 

 

19. Упражнения в расположении слов в 

алфавитном порядке. 

 

20. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Различение гласных и согласных звуков по 

артикуляции. Гласные буквы. 

 

 

21. Согласные буквы.  

22. Различение гласных и согласных звуков и букв.  

23. Выделение гласных и согласных букв в словах.  

24. Гласная буква И в начале слова.  

25. Гласная буква Е в начале слова.  

26. Гласная буква ё в начале слова. Различение е и ё 

в начале слова. 

 

27. Гласная буква Ю в начале слова. 

Различение ю и ё в начале слова. 

 

28. Гласная буква Я в начале слова.  

29. Гласная буква Э.  

30. Гласные и, е, ё, ю, я, э в начале слова.  

31. Контрольный диктант по теме «Гласные и 

согласные звуки и буквы». 

Контрольный 

диктант по теме 



«Гласные и 

согласные звуки 

и буквы». 

32. Работа над ошибками по теме «Гласные и 

согласные звуки и буквы». 

 

33. Роль ударения в слове. Ударные гласные в 

двусложных и трёхсложных словах. Выделение 

голосом ударных гласных. Знак ударения. 

 

34. Упражнения в постановке ударения в 

двусложных и трёхсложных словах. 

 

35. Ударные и безударные гласные, их различение.  

36. Обобщение по разделу «Гласные и согласные 

звуки и буквы». 

 

 II четверть  

37. Повторение изученного по теме «Звуки и 

буквы» 

 

38. Слог как часть слова.  

39. Роль гласных в слоге.  

40. Соотнесение количества слогов и гласных букв.  

41. Деление слов на слоги. Различение понятий: 

количество букв и количество слогов. 

 

42. Упражнения в делении слов на слоги.  

43. Деление слов на слоги для переноса.  

44. Деление слов на слоги и для переноса. Правила 

переноса слов по слогам. 

 

45. Упражнения в делении слов на слоги и для 

переноса. 

 

46. Составление слов и слогов и деление их на 

слоги. 

 

47. Контрольный диктант по теме «Деление слова 

на слоги. Перенос части слова при письме». 

Контрольный 

диктант 

«Деление слова 

на слоги. 

Перенос части 

слова при 

письме». 

48. Работа над ошибками по теме «Деление слова 

на слоги. Перенос части слова при письме». 

 

49. Различение на слух и в произношении мягких и 

твёрдых согласных в слогах и словах. 

 

50. Обозначение твёрдости и мягкости согласных с 

помощью гласных. 

 

51. Различение твёрдых и мягких согласных.  

52. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, 

ё, я, ю. 

 

53. Упражнения в выборе гласных для обозначения  



мягкости, твёрдости согласных звуков. 

54. Различение на слух и в произношении мягких и 

твёрдых согласных на конце слова. 

Обозначение мягкости согласных на конце 

слова с помощью мягкого знака. 

 

55. Употребление мягкого знака для обозначения 

мягкости согласных на конце слова. 

 

56. Мягкие согласные в середине слова. 

Обозначение их на письме мягким знаком. 

 

57. Закрепление правописания слов с ь по опорной 

таблице. 

 

58. Обозначение мягкости согласных буквами и, ю, 

е, ё, я, ь. 

 

59. Упражнения в обозначении мягкости согласных 

буквами и, ю, е, ё, я, ь. 

 

60. Контрольный диктант по теме: «Мягкий 

знак  на конце и в середине слова. Обозначение 

мягкости согласных» 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Мягкий 

знак  на конце и 

в середине 

слова. 

Обозначение 

мягкости 

согласных» 

61. Работа над ошибками по теме «Мягкий знак  на 

конце и в середине слова. Обозначение 

мягкости согласных». 

 

62. Шипящие согласные. Правописание 

сочетания жи-ши. 

 

63. Правописание жи-ши в словах.  

64. Сочетания ча-ща.  

65. Правописание ча-ща в словах.  

66. Обобщение по теме «Звуки и буквы».  

 III четверть  

67. Повторение по теме «Звуки и буквы».  

68. Сочетания чу-щу.  

69. Правописание чу-щу в словах.  

70. Правописание гласных после шипящих и 

мягкого знака на конце слова и в середине для 

обозначения мягкости согласных. 

 

71. Различение слов  на данное правило: 

обозначение мягкости согласных мягким 

знаком, гласные после шипящих. 

 

72. Различение парных звонких и глухих согласных 

на слух и в произношении. 

 

73. Выделение парных звонких и глухих  



согласных. Подбор пар слов с ними. 

74. Написание слов с парными звонкими и глухими 

согласными перед гласными и в начале слова. 

 

75. Упражнения в различение парных звонких и 

глухих согласных в словах. 

 

76. Сравнение произношения и написания парных 

звонких и глухих согласных на конце слова и 

перед гласными. 

 

77. Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

 

78. Объяснение правописания звонких и глухих 

согласных на конце слова по таблице. 

 

79. Подбор слов для проверки парных звонких и 

глухих согласных на конце слова путём 

изменения формы слова. 

 

80. Объяснение правописания парных согласных на 

конце слов по данному образцу. 

 

81. Упражнения в правописании парных звонких и 

глухих согласных на конце слов. 

 

82. Контрольный диктант по теме: «Гласные и 

согласные звуки и буквы» 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Гласные и 

согласные звуки 

и буквы» 

83. Работа над ошибками по теме: «Гласные и 

согласные звуки и буквы». 

 

84. Объяснение и различение изученных 

орфограмм в текстах. 

 

85. Сравнение по произношению и написанию 

слогов  со слитным и раздельным 

произношением согласных и гласных типа ля –

лья. Понятие о разделительном мягком знаке. 

 

86. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

 

87. Объяснение правописания слов с 

разделительным мягким знаком. 

 

88. Различение слов с разделительным мягким 

знаком  и мягким знаком, обозначающим 

мягкость согласных. 

 

89. Обобщение по теме «Звуки и буквы»   

III. СЛОВО  

90. Предмет и его название. Различение слов по 

вопросам кто? что? 

 

91. Различение слов, обозначающих названия 

предметов, по вопросам кто? что? 

 



92. Употребление форм единственного и 

множественного числа (один предмет – много 

предметов) 

 

93. Практические упражнения в употреблении в 

предложениях слов, обозначающих названия 

предметов и отвечающих на вопрос где? 

 

94. Практические упражнения в употреблении в 

предложениях слов, обозначающих названия 

предметов и отвечающих на вопросы кого? что? 

куда? 

 

95. Практические упражнения в употреблении в 

предложениях слов, обозначающих названия 

предметов и отвечающих на вопросы кому? 

чему? 

 

96. Практические упражнения в употреблении в 

предложениях слов, обозначающих названия 

предметов и отвечающих на вопросы кем? чем? 

 

97. Практические упражнения в употреблении в 

предложениях слов, обозначающих названия 

предметов, в различных формах. 

 

98. Контрольный диктант по теме «Слова, 

обозначающие названия предметов». 

Контрольный 

диктант по теме 

«Слова, 

обозначающие 

названия 

предметов». 

99. Работа над ошибками по теме «Слова, 

обозначающие названия предметов». 

 

100. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных. 

 

101. Различение слов типа: Белка (кличка 

животного), белка (название животного). 

 

102. Большая буква в названиях городов, сёл, 

деревень и улиц. 

 

103. Различение изученных орфограмм в словах и 

предложениях. 

 

104. Обобщение по теме «Названия предметов».  

 IV четверть  

105. Повторение по теме «Названия предметов»   

106. Слова, обозначающие действия предметов. 

Изменение формы слова в зависимости от 

вопроса: что делает? что делал? что будет 

делать? 

 

107. Выделение в предложении слов, обозначающих 

действия предметов. 

 

108. Изменение формы слов, обозначающих  



действия предметов, по вопросам: что сделал? 

что делал? что сделает? что делает? 

109. Согласование в речи слов, обозначающих 

действия предметов, со словами, 

обозначающими один или много предметов. 

 

110. Выделение слов, обозначающих предметы и 

действия, их согласование. 

 

111. Различение слов, обозначающих предметы и 

действия. 

 

112. Употребление слов, обозначающих предметы и 

действия предметов, в предложениях. 

 

113. Слова, которые обозначают признаки (качества) 

предметов. 

 

114. Называние признака (качества) данного 

предмета по вопросам: какой? какая? какое? 

какие? 

 

115. Нахождение слов, называющих признаки, в 

предложении и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы. 

 

116. Определение предмета по ряду признаков 

(качеств). 

 

117. Сравнение двух предметов по их качествам 

(снег белый, а уголь чёрный). 

 

118. Согласование слов, обозначающих признаки 

предметов, со словами, обозначающими 

предметы. 

 

119. Обобщение знаний о словах, которые 

обозначают предметы, действия и признаки. 

 

120. Контрольный диктант по теме «Слова 

обозначающие предмет, его действие и 

признак». 

Контрольный 

диктант по теме 

«Слова 

обозначающие 

предмет, его 

действие и 

признак». 

121. Работа над оибками по теме «Слова 

обозначающие предмет, его действие и 

признак». 

 

122. Предлог. Выделение предлогов над, на, о (об), 

к, от, под в предложениях. Раздельное 

написание предлогов со словами. 

 

123. Употребление предлогов в речи. Слова с 

разделительным ъ знаком.  

 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

124. Смысловая законченность предложения. Связь 

и последовательность слов в предложении. 

 



125. Интонационная законченность предложения. 

Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Определение границ предложений в 

тексте. 

 

126. Составление предложений с употреблением 

падежных форм. 

 

127. Соблюдение последовательности и связи слов в 

предложении. 

 

128. Коллективное составление рассказа «Первая 

гроза» из данных слов. 

 

V. ПОВТОРЕНИЕ  

129. Различение изученных правил правописания.  

130. Большая буква в именах, названиях городов, 

деревень, сёл, улиц. 

 

131 Алфавит. Правила правописания слов.  

132. Контрольный диктант за год. Итоговый 

контрольный 

диктант за курс 

III класса. 

133. Работа над ошибками.  

134. Слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков (качеств) предметов. 

 

135. Выделение предлогов в тексте. Раздельное 

написание предлогов со словами. 

 

136. Итогово-обобщающий урок за курс III класса.  

Итого: 136 часов                                                                             

Из них: 

8 диктантов 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит. 

Учащиеся должны уметь:  

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- анализировать слова по звуковому составу; 

- различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; 

- писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные 

орфограммы. 

 

 



Методы и формы решения поставленных задач 

 

При последовательном изучении курса русского языка может быть 

использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

учеников.        

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, 

объяснительные диктанты, письмо по памяти и т.д. В конце каждой темы 

проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 

работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). 

Основные виды контрольных работ  в 3 классе – диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на 

опознание орфограмм, установления связей слов в предложении, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

Методы урока: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка 

применяются разнообразные  типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 

материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ. 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний и 

навыков учащихся специальной (коррекционной) школы. 

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 с помощью 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; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке 

правил, искажающие их смысл; при работе с текстом делает грубые ошибки, не 

использует помощь. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ. 

Основные виды контрольных работ в 3 классах – диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. По содержанию и конструкции предложений тексты должны 

быть понятными учащимся коррекционной школы. Контрольные диктанты 

должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило.  Примерный объем 

текстов контрольных работ в 3 классе составляет 20-25 слов. Учету подлежат 

все слова, включая предлоги, союзы, частицы. 

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. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем 

допустимо при оценке «2». 

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 обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного 

задания. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Рабочая программа составлена  на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный,  

1-4классы  под редакцией  В.В. Воронковой. М:  « Просвещение» 2010. 

2. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Русский язык» Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М. 

Просвещение, 2012. 

3. Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописание в 1-4 классах 

коррекционной школы VIII вида. Москва «Просвещение» 1998 . 

4. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: 

чтение и письмо. Москва -  2005 . 

5. Зикеев А.Г. «Работа над лексикой в начальных классах специальных 
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