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1. Пояснительная записка. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся  представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.   

Актуальность. Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания 

обучающихся , получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности обусловлена трудностями овладения ими 

русской фонетикой, графикой, орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций.  

Целью  данной программы является: приобретение практических навыков устной и 

письменной речи; формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

воспитание интереса к родному языку. 

    Задачи предмета:  

 формирование у обучающихся интереса к языку и первоначальные 

языковые обобщения; 

 развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая 

для реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, 

необходимый словарь, точность в построении предложения, связность 

устного выскaзывания; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения;  

 обучение грамотному и аккуратному письму;  

 развитие у школьников познавательного интереса к языку, 

первоначальных языковых обобщений; 

 совершенствование устной речи обучающихся на уровне всех языковых 

единиц: закрепление правильного произношения звуков, работа над 

словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, 

отработка разных по структуре предложений, развитие связной устной 

речи; 

 обучение школьников применению изученных орфографических правил; 

формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях. 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 3 классе. 

Общими чертами для всех детей с нарушением интеллекта помимо их позднего развития 

и снижения умственных способностей являются также нарушения всех сторон психики: 

моторики, сенсорики, внимания, памяти, речи, мышления, высших эмоций. 

Для детей данной категории характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 

восприятие предметов в целом, они не применяют анализа воспринимаемого материала, его 

сравнения. 

Для мышления учащихся с нарушением интеллекта характерны еще в большей степени те 

же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность имеющихся 

представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их 

установления, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. Дети способны лишь к самым элементарным обобщениям. Они могут установить 

различия между отдельными предметами; при обучении способны объединить предметы в 
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определенные группы (одежда, животные и др.). Однако различия между отдельными 

предметами и явлениями устанавливаются ими только в пределах конкретного; при 

необходимости отвлечения от конкретной ситуации они становятся беспомощными. 

Понятийные обобщения у детей с нарушением интеллекта образуются с большим трудом, 

часто заменяются ситуационными обобщениями или отказом от всякого обобщения. Такие 

дети не могут расположить по порядку картинки, на которых в определенной 

последовательности изображены события; они кладут их беспорядочно, без учета 

изображенного содержания. С особой яркостью недостатки мышления умственно отсталых 

детей проявляются при обучении грамоте или счету. Такие дети могут научиться чтению, 

однако осмыслить текст многие из них не в состоянии. Воспитанники не могут обобщить 

прочитанное, у них наблюдается ярко выраженная фрагментарность восприятия, из-за чего 

предложения текста оказываются логически не связанными между собой. Допущенных 

ошибок дети не замечают, и, соответственно, не могут их исправить. Это говорит о 

неосознанном, механическом усвоении материала. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Русский язык» 

отводится 4 часа в неделю (136 ч/в год). Сроки реализации программы 1 год. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

2.2. Предметные результаты. 

Характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по  предмету 

«Русский язык»  на конец обучения в 3 классе 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

различение гласных и согласных звуков 

и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами 

с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего 

слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение 
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отработки); 

дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

составление предложений, 

восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных 

картинок; 

выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный 

знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), 

выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений 

из составленного текста после его анализа. 

 

2.3 Базовые учебные действия. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

- осознавать себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы; 

- формирование положительного отношения к 

окружающей действительности; 

- развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

- иметь способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

- демонстрировать самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные учебные 

действия  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;  

- уметь обращаться за помощью и принимать помощь; 
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 - использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

- уметь вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик - класс). 

Регулятивные учебные 

действия:  

 

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе; 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- демонстрирует способность активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 

- уметь соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее. 

Познавательные учебные 

действия: 

 

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- уметь наблюдать, работать с несложной по содержанию 

и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание); 

- делать простейшие обобщения, сравнивать 

классифицировать на наглядном материале. 

3.Описание процедуры промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся по четвертям и в конце учебного года, согласно 

календарному учебному графику.  

4. Содержание учебного предмета. 

Предложение (повторение). 

Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. Предложения-вопросы и 

предложения-ответы. Завершение начатого предложения. Различение набора слов и 

предложения. Порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий 

учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарём». 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию 

преграды. Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и 

букв в схеме. 

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

Сравнение слов, отличающихся одним звуком, количеством звуков, их расположением. 

Наглядное объяснение значения слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным написанием 

и запоминание их написания в группе слов-«родственников». Восстановление в памяти слов 

из словаря, изученных в предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре. 

Арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, огород, 

одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов). 

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение 

ударного гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и безударные. Наблюдение 

за одинаковым написанием ударной и безударной гласной в группе слов - «родственников». 
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Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из 

данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос слов. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания 

слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение 

значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости согласных - 

буквами а, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине слова. 

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине слова. 

Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. Сочетание 

согласных с шипящими. Правописание жи - ши, ча - ща, чу - щу. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих 

согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции - в начале слова или перед 

гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений слов. 

Условное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. 

Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. Несоответствие 

звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения формы слова. 

Слово 

Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопросы 

что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к 

слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных по 

назначению и по форме предметов. Их точное называние. Обозначение обобщающим словом 

группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их обобщающему 

названию. Группировка предметов и их названий. Называние одного предмета и нескольких 

одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения 

большого и маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным 

значением. Выделение названия предмета из предложения. 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. 

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по 

вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по 

их назначению. Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? что 

будет делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по образцу. 

Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. Упражнения 

в составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? 

кто что делала? кто что делали? Отгадывание названия предмета по названиям действий. 

Подбор к названию предмета нескольких названий действий. 

Названия признаков предмета 
Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, 

обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. 

Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам.Группировка слов по 

категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в 

предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. Образование слов 
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одной категории от другой по вопросу или образцу. Распространение предложений словами 

различных категорий. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, над, под, о. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в 

использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением 

предлога в схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с ударными 

окончаниями) в зависимости от предлога. 

Предложение 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по 

образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое изображение 

предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. 

Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: законченность мысли, 

порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, 

что набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения с опорой 

на картинку и без неё. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и 

составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения. 

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной форме, затем - в 

начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за правильным порядком слов в 

предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность ответов 

на один вопрос. 

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до ). Различение 

вопросительной интонации в вопросе и повествовательной - в ответе. Составление диалогов 

из данных вопросов и ответов.Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос 

собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик 

диалога при его чтении. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа 

письма. 

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми словами. 

Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после 

тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку предложений с соблюдением 

изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. Письмо по памяти. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные, 

выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная письменная речь. 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сюжетных 

картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор заголовка 
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из данных учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Использование данных текстовых синонимов для называния действующего лица. 

Использование местоимений вместо существительного. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чём рассказ. 

Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись текста 

после его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого 

предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 

пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5.1 Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика. 

5.2 Система оценки предметных результатов. 

Оценки за письменные работы: 

«5» - ставится за работу без ошибок. 

«4» - ставится за работу с одной – тремя ошибками. 

«3» - - ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

Грамматическое задание: 

«5» - ошибок нет. (ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления) 

«4» - выполнено правильно не менее ¾ задания. (ученик в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает  2 – 3 ошибки) 

«3» - выполнено правильно не менее  ½ задания. (ученик обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 – 5 

ошибок или не справляется с одним из заданий) 

Устные ответы: 

«5» - обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры;  

- допускает единичные ошибки, которые сам исправляет 

«4» - даёт 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 одну   

– две ошибки, которые исправляет при помощи учителя  

«3» - обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал недостаточно полно и последовательно; 
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- допускает ряд ошибок в речи; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; 

- нуждается в постоянной помощи учителя. 

5.3. Система оценки БУД. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Технологии обучения: 

Здоровье сберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности). 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

- словесный метод (рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником);наглядный метод 

(метод иллюстраций, метод демонстраций);практический метод (упражнения, практическая 

работа);репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе; 

Учебно-практическое оборудование: 

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;настольные 

развивающие игры;аудиозаписи в соответствии с программой обучения;слайды и 

видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности); комплект для 

обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);алфавит. 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-практическое оборудование: 

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;настольные 

развивающие игры;аудиозаписи в соответствии с программой обучения;слайды и 

видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности); комплект для 

обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);алфавит. 

Учебник русского языка для 3 класса Э.В. Якубовской, Я.В. Коршунова для 
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общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва "Просвещение",2018. 

Рабочая тетрадь по русскому языку «Читай, думай, пиши» в 2 частях А.К. Аксёнова, Н.Г. 

Галунчикова Э.В. , 3 класс – Москва: Просвещение, 2018. 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы: Кн. Для учителя. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И.  Пропись. 3 класс. В 3 частях. Часть 1-3, 

Москва: Просвещение, 2018. 

Вайзаман Н.П. «Психомоторика детей-олигофренов», Москва, «Педагогика», 1976. 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006. - 335с. 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. 

Русский язык 3 класс: поурочные планы по учебнику А.К Аксеновой, Э.В. 

Якубовской/автор-сост. Е.М. Матвеева.- Волгоград: учитель, 2012. 

Письмо. Развитие речи.1-4 классы: конспекты занятий, дифференцированные задания/ 

авт.-сост. Н.В. Додух .- Волгоград: Учитель, 2012. 
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7. Тематическое планирование. 

 

№п/п Наименование 

разделов 

Наименование тем Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Повторение. 

Предложение. 

Выделение предложения 

из текста. 

1  Определять количество предложений в тексте, опираясь на визуально 

значимые атрибуты: большая буква в первом слове и точка в конце 

предложения (2-3 коротких предложения). Выделять из текста 

предложение на заданную тему (о берёзе, о щенке). 
В том числе 

контрольных работ и 

работ над ошибками: 

1 

Предложения – вопросы 

и предложения – ответы. 

1 

Завершение начатого 

предложения. 

1 

Различение набора слов 

и предложения. 

1 

Порядок слов в 

предложении. 

1 

Предложение. 

Закрепление знаний. 

1 

2 Звуки и буквы. 

 

Знакомство с алфавитом. 1 

 

Познакомиться с орфографическим словарём; научиться находить в нём 

нужную букву, ориентируясь на её место в алфавите (в начале, в 

середине, ближе к концу, между какими буквами находится). 

Звуки гласные и 

согласные. 

1 

3 Гласные звуки и 

буквы 

 

Ударение в словах 1 Различать на слух гласные и согласные звуки, уметь их перечислить. 

Слышать и выделять 

голосом ударный звук в словах (слова, состоящие из 2-3 слогов); ставить 

знак ударения над ударной гласной. 

Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударной гласной в слове. 

1 

Деление слов на слоги. 1 
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Гласные буквы Е, Ё, Ю, 

Я в начале слова или 

слога. 

1 Сравнивать предъявляемый учителем правильный и неправильный по 

силе голоса рисунок звукового состава слова. 

Перенос части слова при 

письме. 

1 

Тренировочные 

упражнения в делении 

слов на слоги для 

переноса. 

1 

Составление слов из 

слогов. Составление 

рассказа по картинке и 

вопросам. 

1 

Перенос слов при 

письме. 

1 

Повторение по теме: 

«Ударение». 

Повторение по теме: 

«Перенос слов на 

письме». 

1 

4 Согласные звуки и 

буквы. Твердые и 

мягкие согласные. 

 

Согласные звуки и 

буквы.  

1 Различать на слух твёрдые и мягкие согласные в словах и правильно 

обозначать их соответствующими гласными буквами. Уметь составлять 

пары из слогов (ма - мя). Приводить примеры пар слов на каждый случай 

дифференциации. Различать на слух и чётко произносить твёрдые и 

мягкие согласные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердые и мягкие 

согласные. 

1 

Различение твердых и 

мягких согласных перед 

гласным. 

1 

Обозначение твердости-

мягкости согласных 

буквами А, О, У, Ы, И, 

Е, Ё, Ю, Я. 

1 

Обозначение твердости-

мягкости согласных 

1 
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буквами А, О, У, Ы, И, 

Е, Ё, Ю, Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выучить сочетания букв жи - ши, находить их в словах и делать вывод о. 

Правильности написания данных сочетаний в словах. Коллективно 

составить словарик из слов с данными сочетаниями. Выучить сочетания 

букв чу - щу, находить их в словах и  делать вывод о Правильности 

написания данных сочетаний в словах. Коллективно составить словарик 

из слов с данными сочетаниями. Различать звонкие и глухие согласные. 

Коллективно составить пары из данных согласных. Подобрать слова к 

каждой паре согласных. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 

1 

Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 

1 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных. 

1 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

картинок. 

1 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

картинок. 

1 

Объяснение написания 

мягкого знака в словах. 

1 

Буква мягкий знак ( ь ) в 

конце слова. 

1 

Буква мягкий знак ( ь ) в 

конце слова. 

1 

Правописание слов с 

мягким знаком на конце. 

1 

Различение твердых и 

мягких согласных. 

1 

Различение твердых и 

мягких согласных. 

1 

Написание жи-ши в 

словах. 

1 
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Упражнение в 

правописании слов со 

слогами жи-ши 

1 

Написание ча-ща в 

словах. 

1 

Упражнение в 

правописании слов со 

слогами ча-ща. 

1 

Написание чу-щу в 

словах. 

1 

Упражнение в 

правописании слов со 

слогами чу-щу 

1 

Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1 

Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1 

Упражнение в 

правописании слов со 

слогами жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

1 

Упражнение в 

правописании слов со 

слогами жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

1 

Составление пар звонких 

и глухих согласных 

1 

Составление пар звонких 

и глухих согласных 

1 

Различение Б-П, В-Ф. 1 

Различение Д-Т, Г-К. 1 

Различение Ж-Ш, З-С. 1 
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Сопоставление звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. Подбор 

проверочных слов. 

1 

Наблюдение за звонкими 

и глухими согласными 

на конце слова. 

1 

Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. 

1 

Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

1 

Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

1 

Правила правописания в 

словах. Закрепление 

знаний. 

1 

Правила правописания в 

словах. Закрепление 

знаний. 

1 

5 Слово.  

Названия 

предметов. 

 

Слова, обозначающие 

предметы 

1 Различать названия предметов по вопросам кто? что? Коллективно 

подбирать ряд названий однородных предметов, называть их одним 

словом (обобщающим) и ставить к данному слову вопрос. Отрабатывать 

умение выделять названия предметов из предложения независимо от 

формы слова, опираясь на предметные картинки (подставь предметные 

картинки к словам, где это можно сделать). Отрабатывать умение. 

Правильно записывать имена, фамилии и отчества людей, клички 

животных в предложениях, воспринимаемых на слух. 

Различение названий 

предметов по вопросам 

кто? что? 

1 

Упражнения в 

различении слов по 

вопросам кто? что? 

1 
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Обобщающее название 

для группы однородных 

предметов 

1 

Группировка предметов 

по их назначению, по 

материалам, из которых 

они сделаны. 

1 

Выделение названий 

предмета из 

предложения. 

1 

Выделение названий 

предмета из 

предложения. 

1 

Употребление названий 

предметов в различных 

формах. 

1 

Закрепление знаний о 

словах, обозначающих 

предметы. 

1 

Изменение слов по 

вопросам. 

1 

Упражнения в 

изменении слов по 

вопросам. 

1 

Большая буква в именах 

собственных. 

1 

Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей и в кличках 

животных. 

1 

Дифференциация слов 

типа «белка-белка» 

1 
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Большая буква в 

названии населенных 

пунктов. 

Дифференциация 

изученных орфограмм. 

1 

6 Названия действий 

 

Слова, которые 

обозначают действия 

предметов. 

1 Различать названия действий по вопросам что делает? что делают? 

что делал? что сделает? и др. Уметь ставить вопросы к Названиям 

действий и подбирать названия действий к вопросам, выбирая один 

вариант из двух  предложенных. Находить в предложении названия 

действий и подчёркивать их. 
Различение названий 

действий по вопросам 

что делает? что делают? 

1 

Слова, отвечающие на 

вопросы что делал? что 

будет делать? что 

делает?  

1 

Нахождение предметов 

по действиям. 

1 

Различение названий 

действий по вопросам 

что делал? что делала? 

что сделал? что сделала? 

1 

Различение названий 

действий по вопросам 

что делал? что делала? 

Что делали? что сделал? 

что сделала? Что 

сделали? 

1 

Различение названий 

действий по вопросам 

что делал? что делала? 

Что делали? что сделал? 

что сделала? Что 

сделали? 

1 
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Различение названий 

действий по вопросам 

что сделает? Что 

сделают? 

1 

Постановка вопросов к 

названиям действий. 

1 

Подбор названий 

действий к названиям 

предметов по вопросам. 

1 

Подбор слов-действий 

по вопросу. 

1 

Дифференциация 

изученных орфограмм. 

1 

7 Названия признаков 

 

 

Определение признака 

предмета по вопросам 

какой? Какая ? какое? 

Какие? 

1 Различать названия признаков по вопросам. Угадывать предмет по 

данным признакам; учиться составлять загадки о предмете, называя его 

характерные признаки. Находить в предложении названия признаков и 

подчёркивать их. Учиться различать названия предметов, действий и 

признаков по вопросам. Различение предметов по 

их признакам. 

1 

Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 

1 

Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 

1 

Выделение названий 

признаков предмета из 

предложения. 

1 

Названия предметов, 

действий и признаков. 

1 

Дифференциация 

изученных орфограмм. 

1 
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Составление 

предложений по картине 

и схеме. 

1 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

картинок. 

1 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

картинок. 

1 

8 Предлоги 

 

Предлоги в, на, с, из, у. 1 Познакомиться с новыми предлогами. Понаблюдать за их написанием в 

разных словосочетаниях и сделать коллективный вывод о предлоге как 

отдельном слове. Отрабатывать умение выбирать или подбирать нужный 

предлог для связи слов в словосочетании или предложении. Развивать 

способность составлять разные по смыслу предложения с одним и тем же 

словосочетанием 

Предлоги к, по со 

словами. 

1 

Предлог от со словами. 1 

Предлоги над, под со 

словами. 

1 

Предлог о со словами. 1 

Предлоги к, по, от, над, 

под, о со словами. 

1 

Раздельное написание 

предлогов со словами. 

1 

Выделение предлогов в 

тексте. 

1 

Срез 1 

Составление 

предложений по 

вопросам, выделение 

предлогов. 

1 

Подбор предлогов к 

словам. 

1 

Дифференциация 

изученных орфограмм. 

1 
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Дифференциация 

изученных орфограмм. 

1 

9 Предложение. 

 

 

Выделение предложения 

из текста. 

1 Закреплять умение выделять из текста предложение на заданную тему. 

Коллективно составлять текст из данных предложений, опираясь на 

сюжетные картинки. Различать предложение законченное и 

незаконченное. Развивать умение заканчивать предложение по разному, 

опираясь на предметные картинки. Научиться сравнивать предложение 

нераспространённое и распространённое (без использования терминов). 

Обсудить, какое предложение  из двух интересней, и доказать, 

почему интересней. Отрабатывать умение распространять предложения с 

помощью предметных картинок, вопросов и схем предложений, 

используя приём постепенного ступенчатого распространения 

предложения (под руководством учителя). Развивать способность 

составлять разные предложения об одном и том же предмете, используя 

для этого предложенные ряды названий предметов, названий действий и 

вопросов. 

Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

1 

Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

1 

Распространение 

предложений. 

1 

Распространение 

предложений. 

1 

Слова в предложении. 1 

Порядок слов в 

предложении. 

1 

Составление 

предложений. 

1 

Дифференциация 

изученных орфограмм. 

1 

Подготовка к годовому 

контрольному диктанту 

1 

10 Повторение. 

 

Слово. Правила 

правописания в слове. 

1  

Название предметов и 

признаков. 

1 

Название действий. 1 

Предложение. 1 
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  Итого: 136 

 

16 

 

В том числе 

контрольных работ и 

работ над ошибками: 

 


