
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык»  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3 класс (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3 

класс (вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. Тулуна» 

Количество часов по программе - 3 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура программы учебного предмета «Русский язык» представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительную записку; структурные отличия государственной и рабочей программы; содержание курса «Русский язык»; тематическое 

(поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-

технического и информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Срок реализации программы – 1год 

 

Основной целью обучения русскому языку является приобретение практических навыков устной и письменной речи; формирование 

основных орфографических и пунктуационных навыков. 

  

Исходя из данной цели, определены следующие задачи обучения русскому языку: 

 формировать у учащихся интерес к русскому языку; 

 совершенствовать связную устную речь учащихся;   

 обучать аккуратному и грамотному письму с применением изученных орфографических правил; 

 развивать умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, соблюдая правильность построения предложений; 

 знакомить учащихся со связной письменной речью как видом общения и формирование у них первоначальных умений в письменных 

высказываниях. 

 



2. Общая характеристика учебного предмета. 

  

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, 

владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

положение в обществе. 

Содержание учебного предмета построено с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение 

материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме, 

для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. Обучение грамматике будет действенным при установлении 

тесной связи между изучением её 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». 

        Обучающиеся 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. 

       Также учащиеся овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое 

является не фонетическим, а фонематическим, т.е. передающим основные звуки, а не варианты. 

В третьем классе идёт изучение разрядов слов – названия предметов, действий, признаков. 

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, по 

смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, обучающиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой.  

        В 3 классе школьники учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки 

точки, вопросительного и восклицательного знаков. 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 

координации. 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.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по учебному предмету «русский язык» в 3 классе рассчитана на 102 часа в год, при 3 часах в неделю (34 учебные недели). 

 

 



Распределение программного 

материала по четвертям 

 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «русский язык». 

 

В программе определены планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык».  В структуре 

планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования  - введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты: 

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

 овладение начальными навыками адаптации с использованием языковых средств;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, языковыми средствами;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия на русском языке;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках 

русского языка;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях на уроках русского языка; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами русского языка;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям на уроках русского языка; 

 принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы (Какую работу выполняли? Что нового узнали на уроке? Выбери 

задание, за которое хочешь поставить себе оценку. Объясни свой выбор и докажи справедливость оценки). 

 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

3 25 часа 23 часа 28 часов 26 часа 102 часа 



 

№ Балл Характеристика динамики 

1 0 баллов нет фиксируемой динамики (не знает) 

2 1 балл минимальная динамика (имеет минимальный, крайне ограниченный набор знаний, 

сведений) 

3 2 балла удовлетворительная динамика (владеет знаниями, сведениями на 

удовлетворительном уровне) 

4 3 балла значительная динамика (знает, имеет достаточный набор знаний, сведений, хорошо 

ориентируется, владеет правилом, нормой в полном объеме) 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью.  В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (обучение на дому) или на другой вариант образовательной программы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык», ожидаемые после 3 года обучения: 

Минимальный уровень: 

 слушать, понимать, отвечать на поставленный вопрос; 

 выделять предложения из речи и текста; 

 знать правила оформления предложения при письме; 

 различать гласные и согласные звуки, и буквы; 

 делить слова на слоги; 

 применять изученные орфограммы при письме (правописание собственных имён, правописание предлогов, правописание жи-ши, ча-

ща, чу-щу, парных согласных на конце слова); 

 списывать текст целыми словами с печатного и рукописного текста; 

Достаточный уровень: 

 слушать, понимать, отвечать на поставленный вопрос;  

 выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 составлять и распространять предложения;   

 выделять из текста предложения на заданную тему; участвовать в обсуждении темы текста и выбирать заголовок к тексту; 

 знать правила оформления предложения при письме; 



 уметь выбирать знак в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, парные звонкие и глухие согласные, гласные ударные и безударные; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 применять изученные орфограммы при письме (правописание собственных имён, правописание предлогов, правописание жи-ши, ча-

ща, чу-щу, парных согласных на конце слова); 

 дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков предметов; 

 знать последовательность букв русского алфавита; 

 списывать текст целыми словами с печатного и рукописного текста; 

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

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают: 

 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 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 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, конструктив-

но 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: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 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 одноклассников;  

 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: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 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). 

 

5. 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».     

    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 

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 6). 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 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. 

6. Тематическое планирование учебного предмета (102 часа). 

№ 

п/п 

Раздел.  Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 
 

Предложение. Повторение (12ч) 

1 Выделение предложения из текста 1 05.09 
2  Предложение и его схема 1 06.09 

3 Предложение и его схема 1 08.09 
4 Завершение начатого предложения 1 12.09 
5 Различение набора слов и предложения 1 13.09 
6 Составление предложений из отдельных слов 1 15.09 
7 Порядок слов в предложении 1 19.09 
8 Работа с деформироваными предложениями 

2 
20.09 

9 22.09 



10 Контрольный диктант (контрольное списывание) с грамматическим заданием «В 

школу» по теме «Предложение» 
1 26.09 

11 Работа над ошибками 1 27.09 
12 Письмо предложений под диктовку 1 29.09 

ЗВУКИ И БУКВЫ (47 ч.) 

Звуки и буквы (3ч) 
13 Знакомство с алфавитом 1 03.10 
14 Звуки гласные и согласные 1 04.10 
15 Упражнения в записи слов в алфавитном порядке 1 06.10 

Гласные звуки и буквы (11ч) 
16 Ударение в словах 1 10.10 
17 Постановка ударения в словах 1 11.10 

18 Ударение в словах 1 13.10 
19 Гласные ударные и безударные. Выделение ударного гласного в слове 1 17.10 
20 Деление слов на слоги 1 18.10 

21 Гласные ударные и безударные гласные. 1 20.10 
22 Контрольный диктант (контрольное списывание) с грамматическим заданием за 

I четверть «Поздняя осень.»  1 
24.10 

23 Работа над ошибками 1 25.10 
24 Деление слов на слоги 1 27.10 

25 Перенос части слова при письме 1 07.11 
26 Упражнения в переносе части слова при письме 1 08.11 

Согласные звуки и буквы (9ч) 
27 Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными. 1 10.11 
28 Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я 1 14.11 
29 Практические упражнения в обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, 

ё, ю, я 
1 

15.11 

30 Буква мягкий знак (ь) на конце слова 1 17.11 
31 Буква мягкий знак (ь) в середине слова 1 21.11 
32 Различение твердых и мягких согласных 1 22.11 
33 Контрольный диктант (контрольное списывание) с грамматическим заданием 

«Славик» по теме «Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, 
1 24.11 



я, ь)   
34 Работа над ошибками 1 28.11 
35 Различение твердых и мягких согласных  1 29.11 

Гласные после шипящих согласных ш, ж, ч, щ (4ч) 
36 Написание ЖИ – ШИ в словах 1 01.12 
37 Написание ЧА-ЩА в словах 1 05.12 
38 Написание ЧУ-ЩУ в словах 1 06.12 
39 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 1 08.12 

Парные звонкие и глухие согласные (16ч) 
40 Составление пар звонких и глухих согласных 1 12.12 
41 Различение Б-П, В-Ф 1 13.12 
42 Различение Д-Т, Г-К 1 15.12 
43 Различение Ж-Ш, З-С 1 19.12 
44 Практические упражнения в написании слов с буквами: Б-П, В-Ф, Ж-Ш, З-С 1 20.12 
45 Контрольный диктант (контрольное списывание) с грамматическим заданием за 

II четверть «Зима»  
1 

22.12 

46 Работа над ошибками 1 26.12 
47 Выделение ударного гласного в слове 1 27.12 
48 Упражнения в написании слов с буквами: Б-П, В-Ф, Ж-Ш, З-С 1 29.12 

III четверть (28ч) 
49 Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова 1 09.01 
50 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова 1 10.01 
51 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1 12.01 
52 Контрольный диктант (контрольное списывание) с грамматическим заданием 

«Школьный сад» по теме «Парные звонкие и глухие согласные» 
1 16.01 

53 Работа над ошибками 1 17.01 
54 Упражнения в правописании звонких и глухих согласных на конце слова 1 19.01 

55 Правила правописания в словах. Закрепление знаний. 1 23.01 

СЛОВО 

Название предметов (9ч) 
56 Обобщающее название для групп однородных предметов 1 24.01 
57 Различение названий предметов по вопросам кто? что? 1 26.01 



58 Выделение названий предмета из предложения 1 30.01 
59 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках животных 1 31.01 

60 Выделение названий предмета из предложения 1 02.02 
61 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей.  1 06.02 
62 Контрольный диктант (контрольное списывание) с грамматическим заданием 

«Тулун» по теме «Большая буква в именах собственных»  
1 07.02 

63 Работа над ошибками 1 09.02 
64 Большая буква в именах собственных 1 13.02 

Названия действий (6ч) 
65 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? Что сделал? Что 

сделала? 
1 

14.02 

66 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? Что делали? Что 

сделал? Что сделала? Что сделали? 
1 

16.02 

67 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? Что делали? Что 

сделал? Что сделала? Что сделали? 
1 

20.02 

68 Различение названий действий по вопросам Что делает? Что делают? 1 21.02 

69 Постановка вопросов к названиям действий 1 27.02 

70 Различение названий действий по вопросам что сделает? Что сделают? 1 28.02 

Названия признаков (4ч) 
71 Различение предметов по их признакам 1 02.03 
72 Постановка вопросов к названиям признаков предмета 1 06.03 
73 Контрольный диктант (контрольное списывание) с грамматическим заданием за 

III четверть «Из чего строят дома»  
1 

07.03 

74 Работа над ошибками 1 09.03 

ПРЕДЛОГИ (7ч) 
75 Предлоги К, ПО со словами 1 13.03 
76 Названия предметов, действий и признаков 1 14.03 

IVчетверть (26ч) 
77 Предлог ОТ со словами 1 16.03 
78 Предлоги НАД, ПОД, со словами 1 20.03 
79 Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О, со 1 21.03 
80 Диктант (контрольное списывание) грамматическим заданием «Днём» по теме 1 23.03 



«Предлоги»  
81 Работа над ошибками 1 03.04 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12ч) 
82 Выделение предложения из текста 1 04.04 

83 Предлог как отдельное слово 1 06.04 
84 Предложение законченное и незаконченное 1 10.04 
85 Распространение предложений с помощью рисунков 1 11.04 
86 Правописание предлогов со словами 1 13.04 
87 Распространение предложений с помощью схем с вопросами 1 17.04 
88 Порядок слов в предложении. 1 18.04 
89 Выделение предложения из текста 1 20.04 
90 Составление предложений с помощью рисунков 1 24.04 
91 Контрольный диктант (контрольное списывание) за IV четверть с грамматическим 

заданием «Трудная задача»  
1 

25.04 

92 Работа над ошибками 1 27.04 
93 Распространение предложений с помощью рисунков 1 02.05 

ПОВТОРЕНИЕ (9ч) 
94 Распространение предложений с помощью схем с вопросами 1 04.05 
95 Слово. Правила правописания в слове 1 11.05 
96 Названия предметов и признаков 1 15.05 
97 Названия действий  1 16.05 
98 Промежуточная аттестация. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

за курс 3-го класса «Сын и дочка». 1 

18.05 

99 Работа над ошибками  1 22.05 
100 Названия признаков 1 23.05 
101 Предложение 1 25.05 
  101 ч.  

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 



Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова «Русский язык» 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  

основные общеобразовательные программы М., «Просвещение»,         г. 

А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому языку 3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,11-е издание в 2-х частях, - 

Москва «Просвещение», 2021  

Э.В Якубовская. Русский язык.  Методические рекомендации. 2-4 классы: учеб.   пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные   общеобразоват. программы. / - М.: Просвещение, 2017.  

 

1. Игры к теме «Слово»: «Кто? что?», «Один-много», «Наоборот», «Пять ответов на одну букву», «Кто что делает?», «Что из чего 

сделано?», «Заполни таблицу»; Игры к теме «Предложение»: «Собери предложение», «Составь предложение», «Кто последний?»; 

Игры к теме «Звуки и буквы»: «Кто быстрее», «Лото», «Лесенка». Игра «Делим слова на слоги» Фонетическое лото «Звонкий – 

глухой» 

2. Карточки по темам: «Словарные слова от А до Я», «Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу», «Звонкие и глухие согласные», «Большая 

буква», «Гласные и согласные звуки буквы», «Алфавит», «Слова, обозначающие предмет, действие предмета, признак предмета», 

«Слог». 

3. Алфавит. 

4. Таблица «Гласные и согласные звуки и буквы». 

5. Таблица «Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу». 

6. Словарные слова с картинками 

7. Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы  

8. Касса букв 

9. Лента букв 

10. Касса-веер гласных, согласных 

11. Таблица «Правописание предлогов» 

12. Таблица «Правописание безударных гласных в корне» 

13. Таблица «Разделительный ъ знак»  

14. Таблица «Разделительный ь знак» 



Приложение 1 

3 класс 

Контрольный диктант. Входной срез 

 

Диктант 

В школу 

Дима идёт в школу. В руках у него портфель. В портфеле лежит букварь и тетради. Дима хороший ученик. 

(18 слов) 

 

Слова для справок: портфель. 

 

Вопросы и задания: 

I вариант 

1. Выпиши из текста одно слово, состоящее из двух слогов,а второе — из трёх слогов. 

2. Составь предложение из слов: опадают, с, листья, дере-вьев. 

3. Подчеркни слова, в которых есть сочетания жи-ши. 

4. О ком говорится в первом предложении? Подчеркни главные слова. 

 

II вариант 

1. Раздели слова на слоги, подчеркни мягкие согласные: портфель, ученик. 

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву: малыш…, ш…повник, ж…раф, ж…р. 

 

III вариант 

 

Диктант 

В школу 

Дима идёт в школу. В руках у него портфель. Дима хороший ученик. 

(12 слов) 

Вопросы и задания: 

 

1. Раздели на слоги слова пенал, сорока. Подчеркни твёрдые согласные. 

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву: уж…, маш…на, нож… . 

 



 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Диктант 

Поздняя осень. 

Наступила осень. Идёт дождь. Около домов лужи. В тёплые страны улетают птицы. Мы часто слышим их печальные крики. Так они 

прощаются с родиной до весны. (25 слов) 

Вопросы и задания: 

I вариант 

1. Выписать из текста пятое предложение, составить схему данного предложения. 

2. Поставить ударение в словах подчеркнуть безударные гласные. 

3. Слова: лужи, птицы, улетают разделить на слоги.  

II вариант 

1. Раздели слова на слоги, поставь ударение, отметь безударные гласные: лужи, птицы, улетают. 

III вариант 

Диктант 

Поздняя осень. 

Наступила осень. Идёт дождь. Около домов лужи. В тёплые страны улетают птицы. Мы часто слышим их печальные крики.  

 

Вопросы и задания: 

 

1. Раздели слова на слоги, поставь ударение, отметь безударные гласные: лужи, птицы, улетают. 

 

Контрольный диктант по теме 

«Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь»   

 

(Выделенные слова учитель произносит так. Как они пишутся.) 

 

Диктант 

Славик. 

Славик ел пряник и прикусил пальчик. Малыш горько плакал. Ему больно. Жалко малыша. Брат взял Славика на руки. Мальчик 

обнял брата за шею и затих.  

(23 слова) 



 

I вариант 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть в словах твёрдые (=) и мягкие (-) согласные (пальчик, пряник, мальчик, малыш). 

2. Разделить слова для переноса: (прикусил, плакал). 

3. Выписать слова с мягким знаком на конце и в середине слова. 

 

II вариант 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть в словах твёрдые (=) и мягкие (-) согласные (пальчик, пряник, мальчик, малыш). 

2. Выписать слова с мягким знаком на конце и в середине слова. 

 

III вариант 

Диктант 

Славик. 

Славик ел пряник и прикусил пальчик. Малыш плакал. Ему больно. Жалко малыша. Брат взял Славика на руки. 

(17 слов) 

 

Грамматическое задание: 

 

1.Разделить слова для переноса: прикусил, плакал. 

2.Выписать слова с мягким знаком на конце и в середине слова. 

 

Контрольный диктант за II четверть. 

 

Диктант 

Зима 

Пришла настоящая зима. Иней запушил деревья. Вот белка прыгала с ветки на ветку. Мороз затянул пруд льдом. Дети полили водой 

горку. 

(22 слова) 

Слова для справок: запушил. 

 

Вопросы и задания: 



I вариант 

1. Спиши слова, вставляя пропущенную букву. Подбери проверочные слова: сне…, лё…, моро…, пру… . 

2. Спиши, разделяя слова для переноса: стол, зеркало, моль, поле, вешалка, улитка, огурец. 

II вариант 

1.Спиши слова, вставляя пропущенную букву: сне…, лё…, моро…, пру… . 

2. Спиши, разделяя слова на слоги: стол, зеркало, моль, поле, вешалка, улитка, огурец. 

 

III вариант 

 

Диктант 

Зима 

 

Пришла настоящая зима. Иней запушил деревья. Вот белка прыгала с ветки на ветку. Дети полили водой горку. 

(18 слов) 

Вопросы и задания: 

 

1. В первом предложении подчеркни в каждом слове твёрдые согласные, поставь ударение, раздели слова на слоги. 

 

Контрольный диктант по теме «Парные звонкие и глухие согласные». 

 

Диктант 

Школьный сад 

Вот школьный сад. В ряд растут яблони и груши. Радуют глаз спелые фрукты. А вот малина и крыжовник. Повар сварит ребятам 

кисель.  

(22 слова) 

Грамматическое задание: 

I вариант 

 

1. Подобрать проверочные слова (сад, ряд, глаз). 

2. Подчеркнуть парные звонкие и глухие согласные. 

3. Во втором предложении подчеркнуть изученные орфограммы. 

 

II вариант 



 

1. Подобрать проверочные слова (сад, ряд, глаз). 

2. Подчеркнуть парные звонкие и глухие согласные. 

 

III вариант 

 

Диктант 

Школьный сад 

 

 Вот школьный сад. В ряд растут яблони и груши. Радуют глаз спелые фрукты. А вот малина и крыжовник. 

(18 слов) 

Грамматическое задание: 

 

1.Подобрать проверочные слова (сад, ряд, глаз). 

 

Контрольный диктант по теме «Большая буква в именах собственных». 

 

Диктант 

Тулун 

 

Саша Сидоров живёт в городе Тулуне. Там течёт река Ия. Дом Саши на Путейской улице. У него есть собака Булька. Летом я был у 

Саши.  Мы ходили ловить рыбу. 

(29 слов) 

I вариант 

Грамматическое задание:  

 

1. Выписать имя и фамилию мальчика.  

2. Выписать название реки.   

3. Из четвёртого предложения выписать слово, отвечающее на вопрос кто?  

4. Выписать словарное слово, подчеркнуть «трудную» гласную.  

 

II вариант 

 



1. Выписать имя и фамилию мальчика.  

2. Выписать название реки.   

3. Из четвёртого предложения выписать слово, отвечающее на вопрос кто?  

 

III вариант 

Диктант 

Тулун 

Саша Сидоров живёт в городе Тулуне. У него есть собака Булька. Летом я был у Саши.  Мы ходили ловить рыбу. 

(22 слова) 

 

Грамматическое задание:  

 

1. Выписать имя и фамилию мальчика.  

2. Выписать название реки.   

 

Контрольный диктант за III четверть 

 

Диктант 

Из чего дома строят 

 

Первое жильё человек строил из дерева. Он легко сплёл ветки и сделал заслон от ветра. Теперь стены кладут из кирпичей. 

(24 слова) 

Слова для справок: сплёл, заслон. 

 

Вопросы и задания: 

I вариант 

 

1. Расположи слова в алфавитном порядке, разделяя их для переноса: длинный, улица, кирпич, склад. 

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву. Подбери проверочные слова: в…да, дер…во, к…мочки, ст…на. 

3. Во втором предложении подчеркни слова-действия. 

 

II вариант 

 



1. Расположи слова в алфавитном порядке, разделяя их на слоги: длинный, масса, кирпич, склад. 

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву. Подбери проверочные слова: бере…, зу…, похо… . 

3. В первом предложении подчеркни слова-предметы. 

 

 

III вариант 

 

Диктант 

Из чего дома строят 

Первое жильё человек строил из дерева. Это была защита от ветра. Теперь стены кладут из кирпичей. 

(20 слов) 

Вопросы и задания: 

 

1. Раздели слова на слоги: длинный, масса, кирпич, склад. 

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву: бере…, зу…, похо… . 

3. В первом предложении подчеркни слова, отвечающие на вопросы кто? что? (2 слова). 

Контрольный диктант по теме «Предлоги». 

 

Диктант 

Днём 

Днём я в школе. Там я читаю, пишу, решаю, задачи. Из школы я иду домой. Там я обеда, потом иду на улицу. После прогулки я сажусь за 

уроки.  

(28 слов) 

Вопросы и задания: 

I вариант 

1. Подчеркнуть предлоги. 

2. Подчеркнуть изученные орфограммы. 

3. Начертить схему к пятому предложению. 

 

II вариант 

 

1. Подчеркнуть предлоги. 

2. Подчеркнуть изученные орфограммы. 



 

III вариант 

Диктант 

Днём 

 

Днём я в школе. Там я читаю, пишу, решаю, задачи. Из школы я иду домой. После прогулки я сажусь за уроки. 

(21 слово) 

 

Вопросы и задания: 

1.Подчеркнуть предлоги. 

 

Контрольный диктант за IV четверть 

 

Диктант 

Трудная задача 

Вчера ребята решали трудную задачу. У Серёжи задача не получалась. Игорь хотел ему дать свою тетрадь. А Витя помог товарищу 

понять задачу. Кто настоящий друг? 

(25 слов) 

Вопросы и задания: 

I вариант 

1.Выпиши словарное слово, подчеркни «трудную» букву. 

2.В первом предложении подчеркни слово-предмет и слово-действие. 

3.Построй схему последнего предложения. 

 

II вариант 

1.Выпиши словарное слово, подчеркни «трудную» букву. 

2.В первом предложении подчеркни слово-предмет и слово-действие. 

3.Построй схему последнего предложения. 

 

III вариант 

 

Диктант 

Трудная задача 



Вчера ребята решали трудную задачу. У Серёжи задача не получалась. Игорь хотел ему дать свою тетрадь. А Витя помог товарищу 

понять задачу. 

(22 слова) 

 

Вопросы и задания: 

 

1.Выпиши словарное слово, подчеркни «трудную» букву. 

2.Построй схему последнего предложения. 

 

Контрольный диктант за год 

 

Диктант 

Сын и дочка 

 

Пятый час. Идут с работы мама и папа. Юля ставит на стол чайную посуду. Лёня принёс свежие булки. Все будут пить душистый чай. 

(26 слов) 

Слова для справок: ставит. 

 

Вопросы и задания: 

I вариант 

1. Выпиши из текста 3 слова, обозначающие действие предмета. 

2. Подчеркни в тексте предлоги. 

3. Раздели слово булки на слоги, посчитай согласные и гласные буквы, поставь ударение. 

II вариант 

1. Выпиши из текста 3 слова, обозначающие предметы. 

2. Подчеркни в тексте имена собственные. 

3. Найди в тексте слова с сочетаниями ча, жи, ши, подчеркни их. 

 

 

III вариант 

 

Диктант 

Сын и дочка 



Вечером идут с работы мама и папа. Юля ставит на стол чайную посуду. Лёня купил свежие булки. Все будут пить душистый чай. 

(22 слова) 

Слова для справок: ставит. 

Вопросы и задания: 

1. К словам первого столбика подбери пару из второго столбика. Запиши. 

змея             плывёт 

рыба            шипит 

птица           скачет 

конь             летит 

 

2. Найди в тексте слова с сочетаниями ча, жи, ши, подчеркни их. 
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