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Пояснительная записка 

          Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  проекта Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендаций  программы воспитания ГКОУ  «С(К)ШИ»  

с. Черный Отрог на 2021-2022 учебный год. 

    Для реализации данного планирования был выбран учебник Э.В.Якубовской, Я.В. Коршунова «Русский язык» для 3 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в двух частях, г.Москва 

«Просвещение», 2018 

Общая характеристика учебного предмета 

        В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, решает следующие задачи: 

Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

Развитие навыков устной коммуникации; 

Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Данный предмет входит в предметную  область: «Язык и речевая практика». 

Этот курс направлен на формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование 

элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

      Общее количество часов, отведенное на изучение данного курса -405часов.   

      Из них : в 3 классе на изучение русского языка отводится  136 ч (4 ч в неделю) 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

   Личностные результаты: 

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

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

   3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

   4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

   5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

   6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

   7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

   8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

   9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

   10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

сопереживания к чувствам других людей; 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

  13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

            Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической для 

предметной области деятельности по получению нового знания. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

      Минимальный уровень: 

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 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.  

 

Достаточный уровень: 

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 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. 

 

Система оценки достижений 

                 Оценка устных ответов 

    5 баллов: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

   4 балла: ученик допускает неточности в знании материала, допускает некоторые ошибки в речи, исправляет их с помощью учителя. 

   3 балла: ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, 

допускает ряд ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи. 

    2 балла: ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает грубые ошибки в формулировке 

ответов, искажающие смысл; слабо использует помощь учителя. 

    1 балл: знания очень малы, фрагментарны; допускает грубые ошибки при ответах, формулирует ответы только с помощью учителя, помощь 



использует слабо. 

    0 баллов: полное непонимание программного материала, неадекватные ответы на поставленный вопрос, помощь не принимает. 

Оценка письменных 

5 баллов: работа без ошибок. 

4 балла: работа с 1-3 ошибками 

3 балла: работа с 4-5 ошибками 

2 балла: работа с 6-8 ошибками 

1 балл: допустил более 8 ошибок 

0 баллов: не справляется даже с облегчённым вариантом, неосознанно «срисовывает» буквы 

 

Устный опрос обучающихся 

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 правил примерами и исправляет с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 

речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну- две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3»ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы , но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; 

допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Оценка письменных работ. 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

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

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

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть   семь 

ошибок. 



При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

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

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает недостаточное понимание 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 и не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала. Не справляется с большинством грамматических заданий 

      

    5 баллов: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

   4 балла: ученик допускает неточности в знании материала, допускает некоторые ошибки в речи, исправляет их с помощью учителя. 

   3 балла: ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи. 

    2 балла: ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает грубые ошибки в формулировке 

ответов, искажающие смысл; слабо использует помощь учителя. 

    1 балл: знания очень малы, фрагментарны; допускает грубые ошибки при ответах, формулирует ответы только с помощью учителя, помощь использует 

слабо. 

    0 баллов: полное непонимание программного материала, неадекватные ответы на поставленный вопрос, помощь не принимает. 

Оценка письменных 

5 баллов: работа без ошибок. 

4 балла: работа с 1-3 ошибками 

3 балла: работа с 4-5 ошибками 

2 балла: работа с 6-8 ошибками 

1 балл: допустил более 8 ошибок 

0 баллов: не справляется даже с облегчённым вариантом, неосознанно «срисовывает» буквы 

 

.Формируемые  базовые учебные действия, формируемые на уроках русского языка в 3  классе 



Личностные БУД 

- положительно относятся к школе, к урокам русского языка; 

- проявляют интерес к языковой и речевой деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности 

 

Коммуникативные БУД 

- вступают в контакт и работают в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

- используют принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- договариваются и изменяют свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации 

- входят и выходят из учебного помещения со звонком; 

- ориентируются в пространстве класса; 

- адекватно пользуются учебной мебелью; 

- используют ритуалы школьного поведения (поднимают руку, встают и выходят из-за парты и т.д.); 

 

 

Регулятивные БУД 

- работают с учебными принадлежностями и организуют рабочее место; 

- принимают цели и включаются в деятельность, следуют предложенному плану; 

- соотносят свои действия и их результаты с заданными образцами; 

- принимать оценку деятельности, оценивают ее с учетом предложенных критериев, корректируют свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

- понимают знаки, символы, схемы, приведенные в, учебных пособиях, учебных материалах с помощью учителя; 

- осуществляют поиск нужной информации в тетрадях, учебных пособиях под руководством учителя; 

 

 

Познавательные БУД 

- читают слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечают на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- делают звуковой анализ слова; 

- списывают с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и предложения; 

- пишут на слух отдельные буквы, слоги и четко произнесенные учителем слова, написание которых не расходится с произношением 

- составляют по заданию предложения, выделяют предложения из текста; 

- записывают предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставят точку 



Содержание учебного предмета 

           Повторение. 

   Предложение. Выделение  предложения из текста. Предложение и его схема. Предложения – вопросы и предложения – ответы. 

Завершения начатого предложения. Различения набора слов и предложения. Порядок слов в предложении. Предложение. Закрепление 

знаний. 

          Звуки и буквы. 

Знакомство с алфавитом. 

Звуки гласные и согласные. 

Ударение в словах. Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове.\ 

 Деление    слов на слоги. Гласные буквы е,ё,ю,я в начале слова или слога. Перенос части слова при письме. 

          Согласные звуки и буквы 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных перед гласными.  Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами  е,ё,ю,я,и. буква мягкий знак (Ь) на конце и в середине слова. 

Написание жи-  ши, ча -ща, чу –щу в словах. Составление пар звонких и глухих согласных. Различение б-п, в-ф, д-т, г-к, ж-ш, з-с. 

Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова. Проверка написания  звонких и глухих согласных на конце слова. 

         Слово. 

       Различение названий предметов по вопросам кто? что? обобщающее название для группы однородных предметов. Выделение названий 

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

          Названия действий 

        Различение названий действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что делала? что сделал? что сделала? что сделали? что 

сделали? что сделают? Постановка вопросов к названиям действий. Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам. 

         Название признаков 

        Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? различие предметов по их признакам. Постановка вопросов к 

названиям признаков предмета. Выделение названий признаков предмета из предложения. 

         Предлоги 



  

      Предлоги в,на,с,из,у, к, по, от, над ,под,о со словами. 

         Предложение 

       Выделения предложения из текста. Предложение законченное и незаконченное. Распространение предложений. Слова в предложении. 

Порядок слов в предложении. Составление предложений. 

         Повторение 

        Слово. Правила правописания в слове. Название предметов, признаков и действий. Предложение. 

               



 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Русский зык» 

№ 

п/п 

    Раздел. Тема Содержание темы Кол-во  

часов 

Формы контроля Дата Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный урок» 

1 четверть                     32 

 Повторение 

1 Предложение. 

Выделение 

предложения из 

текста. 

Выделение предложения из текста. 

Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со 

вставкой пропущенной буквы или 

слога после предварительного 

разбора с учителем. 

Усвоение приёмов и 

последовательности правильного 

списывания  печатного текста с 

орфографическим проговариванием. 

2 фронтальная Сен 

тябрь 

01,02 

 

День знаний. 

2 Выделение 

предложения из 

текста. Контрольное 

списывание. 

2 Фронтальная 

групповая 

 

06,07. День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

3 Предложение и его 

схема. 

Практическое усвоение  

грамматических умений и 

орфографических правил: 

обозначение на письме границ 

предложения; раздельное написание 

слов; схема предложения. 

2 фронтальная 08,09 Международный день 

распространения 

грамотности. Что такое 

грамотность? 

Конкурс-разминка: «Вопрос-

ответ» 

4 Предложения – 

вопросы и 

предложения – 

ответы. 

Использование усвоенных языковых 

средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для 

выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов 

на вопросы педагога и товарищей 

класса. 

2 фронтальная 13,14 Игра 

«Половинки»(Пословицы и 

поговорки) 

5 Завершение начатого 

предложения. 

Работа с деформированным текстом. 2 комбинированная 15,16 Урок – игра «Школьные 

правила» 



 

6 Различение набора 

слов и предложения. 

Различение текста и «не текста». 

Работа с деформированным текстом. 

2 комбинированная 20,21 Практические упражнения 

«Составь предложения», « 

Собери предложения» 

7 Порядок слов в 

предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок. Работа с 

деформированным предложением. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Дидактическое упражнение. 

 

 Письмо по памяти. Объяснение трудных орфограммы, 

правописание слов на неизученные 

правила. Развитие памяти и 

орфографической зоркости. 

1 индивидуальная 23 Игра «Клубочек» 

8 Предложение. 

Закрепление знаний. 

Практическое усвоение  

грамматических умений и 

орфографических правил: 

обозначение на письме границ 

предложения. 

2 Фронтальная 

групповая 

27,28 Профилактика  дорожной и 

пожарной безопасности. 

Практическое занятие 

«Дружим со знаками». 

9 Контрольное 

диктант «В лесу»  по 

теме 

«Предложение». 

Запись под диктовку слов и 

предложений с изученными 

орфограммами. 

 

1 индивидуальная 

 

29  

10 Работа  над 

ошибками по теме 

« Предложение». 

Работать над ошибками под 

руководством учителя; выделять 

слово из предложения; правильно 

оформлять предложение на письме; 

понимать элементарное схематичное 

1 фронтальная, 

групповая 

30.09 Международный день 

жестовых языков, 

дидактическая игра «Дары 

осени». 

игра «Пойми меня» 



изображение, устное высказывание. 

                                                                  Звуки и буквы 

11 Звуки и буквы. 

Знакомство с 

алфавитом. 

Соотнесение буквы и звука. 

Обозначение звуков на письме. 

Графика. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

1 комбинированная Октябрь 

 

04 

Дидактическое упражнение 

«Назови  гласные»,  «Назови 

согласные» 

12 Звуки гласные и 

согласные. 

Соотнесение буквы и звука. 

Различение гласных и согласных  на 

слух и в произношении. 

2 фронтальная 

групповая 

05,06 Дидактическое упражнение 

«Назови  ударные гласные». 

13 Ударение в словах.  

Формирование умения находить и 

выделять в слове ударный слог. 

 

2 фронтальная 

групповая 

07,11 Неделя безопасного 

дорожного движения.«Улица 

полна неожиданностей. 

Безопасность на улице». 

14 Гласные ударные и 

безударные. 

Выделение ударной 

гласной в слове. 

2 фронтальная 

групповая 

12,13 Дидактическое упражнение 

«Подбери слова к схемам»». 

15 Деление слов на 

слоги. Картинный 

диктант. 

Упражняться в делении слов на слоги; 

распознавать гласные и согласные 

звуки; находить отличия в словах в 

виде количества звуков. 

1 фронтальная 

групповая 

14 Дидактическое упражнение 

«Подбери слова к схемам», 

«Подбери схемы к 

рисункам». 

16 Гласные буквы 

е,ё,ю,я в начале 

слова или слога. 

Выполнять деление на слоги слов с 

буквами Е, Ё, Ю, Я на слоги; 

подбирать родственные слова; 

выделять предложения из текста и 

правильно оформлять их на письме; 

списывать предложения с печатного 

текста; понимать элементарное устное 

высказывание. 

1 фронтальная 

групповая 

18 Дидактическое упражнение 

«Назови пропущенные 

буквы». 

 

17 Гласные буквы 

е,ё,ю,я в начале 

слова. Контрольное 

списывание. 

1 19 Урок – конкурс рассказов 

«Моя школа» 

18 Перенос части 

слова при письме. 

Упражняться в переносе слов при 

письме;списывать слова с 

предварительной делением их на 

слоги; пользоваться знаками для 

выделения гласных звуков; понимать 

элементарное схематичное 

2 комбинированная 20,21 Дидактическая игра: 

«Составь пары слов», 

«Доскажи словечко». 

19 Звуки и буквы. 

Повторение. 

1 25 Игра:«Доброе слово» 



изображение, устное высказывание. 

20 Контрольное 

списывание по теме 

«Звуки и буквы». 

Списывать с печатного текста; 

правильно оформлять предложения на 

письме. 

1 индивидуальная 

 

26 Упражнение: «Произнеси по 

слогам». 

21 Работа  над 

ошибками по 

темепо теме «Звуки 

и буквы». 

Работать над ошибками под 

руководством учителя. 

2  27,28.10 Игра:«Доброе слово» 

2 четверть - 31 

Согласные звуки и буквы 

22 Твердые и мягкие 

согласные.Различие 

мягких и твердых 

согласных пред 

гласными. 

Различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки; переносить слова 

по слогам; списывать слова с 

делением их на слоги; пользоваться 

знаками для выделения гласных 

звуков; выделять первый звук в 

слове; понимать элементарное 

схематичное изображение, устное 

высказывание; обозначать мягкость 

согласных на письме буквами И, Е, 

Ё, Ю, Я. 

2 комбинированная Ноябрь 

 

08,09 

Дидактическое упражнение 

«Произнеси первые звуки». 

23 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами и, е, ё, ю, я. 

1 фронтальная, 

групповая 

 

10 

Практические упражнения, 

дидактическая игра «Назови 

пропущенные гласные». 

24 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами и, е, ё, ю, я. 

Письмо по памяти. 

1  

11 

Единый урок по 

безопасности дорожного 

движения на тему «Дорога и 

дети» 

25 Буква мягкий знак (ь) 

на конце слова. 

Обозначать мягкость согласных в 

середине слова буквой Ь; 

располагать 2-3 коротких 

предложения в последовательном 

порядке; пользоваться знаками для 

постановки ударения в словах; 

понимать устное высказывание. 

1 фронтальная, 

групповая 

 

15 

Ролевая игра: «Дрозды» 

(развивать навыкиобщения, 

26 Буква мягкий знак (ь)  

в середине слова. 

1  

16 

Дидактическая игра «Или, 

или…». 

27 Различие мягких и 

твердых согласных. 

Различать твѐрдые и мягкие 

согласные; списывать предложения 

с печатного текста со вставкой 

нужной буквы в слова. 

2 фронтальная, 

групповая 

 

17,18 

Дидактическое упражнение: 

«Назови пропущенную 

букву» 

28. Гласные после Определять количество слогов по 1 комбинированная 22 Игра: «Составь слова из 



шипящих согласных 

ш, ж, ч, щ. Написание 

жи – ши в словах. 

количеству гласных; упражняться в 

написании слов с сочетаниями ЖИ-

ШИ, ча-ща, чу-щу; списывать 

предложения с печатного текста со 

вставкой нужной буквы в слова; 

пользоваться схематичным 

изображением слов; понимать 

устное высказывание; списывать 

предложения с печатного текста с 

правильным оформлением 

предложения на письме; понимать 

устное высказывание. 

букв» 

29 Написание ча – ща в 

словах. 

1 фронтальная, 

групповая 

23 Игра: «Составь слова из 

слогов» 

30 Написание чу – щу в 

словах. 

1 24 День матери в России 

Беседа: «Самый дорогой 

человек» 

31. Написание жи – ши, 

ча – ща, чу – щу. 

Картинный диктант. 

1 25 Игра: «Составь слова из 

слогов» 

32 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Составление пар 

звонких и глухих 

согласных. 

Распознавать звонкие и глухие 

согласные; составлять пары звонких 

и глухих согласных; подбирать 

слова с парными согласными; 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать 

простейшие обобщения на 

наглядном материале; понимать 

устное высказывание. 

2 комбинированная 29,30 Практ.упражнения,дидактиче

ская игра « Подбери к 

первым гласным парные». 

33 Различие б – п, в – ф. 

Письмо по памяти. 

 

 

 

Различать парные согласные Б-П, В-

Ф,Д-Т, Г-К, Ж-Ш, З -С; списывать 

предложения с печатного текста со 

вставкой нужной буквы в слова; 

делать простейшие обобщения на 

наглядном материале; понимать 

устное высказывание. 

2 фронтальная 

групповая 

Декабрь 

01.12 

02.12 

День неизвестного солдата. 

Урок –мужества «А память 

жива!» 

34 Различие д –т, г – к. 2 фронтальная 

групповая 

06.12,  

07.12 

Игра «Ласковое  имя» 

 

35 Различие ж – ш, з – с. 2 08.12 

09.12 

Единый урок «Права 

человека» 

36 Наблюдения за 

звонкими и глухими 

согласными на конце 

слова. 

2 фронтальная 

групповая 

13.12 

14.12 

Дидактические упражнения 

«Произнеси последние 

звуки», «Назови последние 

буквы». 

37 Правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце слова. 

2 фронтальная 

групповая 

15,16 День героев отечества. 

Беседа: «Мы будем помнить» 



38 Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. Контрольное 

списывание. 

1 индивидуальная 20.12 Дидактическое упражнение: 

«Вставь пропущенную 

букву» 

39 Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

 

 

Упражняться в написании звонких 

и глухих согласных на конце слова 

с предварительной проверкой; 

закреплять изученные правила 

правописания в словах; делать 

простейшие обобщения; понимать 

элементарное схематичное 

изображение, устное высказывание. 

2 фронтальная 

групповая 

21.12 

22.12 

Урок в библиотеке 22 ноября 

- День словаря 

40 Правила правописания 

в словах. 

Закрепление знаний. 

1 фронтальная 

групповая 

23  

41 Правила правописания 

в словах. Закрепление 

знаний. 

Картинный диктант. 

1 комбинированная 27 Игра «Сделай по-другому» 

42 Контрольный диктант  

«Рысь» по теме 

«Согласные звуки и 

буквы». 

Записывать предложения под 

диктовку после предварительного 

анализа и составления схем; 

правильно оформлять предложение 

на письме. 

1 индивидуальная 28 Игра «Сделай  сам» 

43 Работа над ошибками 

по теме «Согласные 

звуки и буквы». 

Работать над ошибками под 

руководством учителя. 

1  29  

3 четверть - 38 

Слово. Название предметов 

44 Различие названий 

предметов по 

вопросам кто?  что? 

Распознавать слова, отвечающие на 

вопросы КТО? ЧТО?; выполнять 

словообразовательную работу; 

списывать предложения с печатного 

текста со вставкой нужной буквы в 

слова. 

1 фронтальная 

групповая 

Январь 

10 

Практические упражнения 

«Называй ласково».        

45 Обобщающее 

название для групп 

Подбирать обобщающие названия для 

групп однородных предметов; 

1 фронтальная 

групповая 

11 «Азбука здоровья» 

Всемирный день азбуки 



однородных 

предметов. Письмо 

по памяти. 

правильно употреблять в речи слова-

предметы. 

Брайля. Упражнение 

«Кодирование информации». 

46 Выделение 

названий предмета 

из предложения. 

Выделять названия предметов из 

предложений; списывать предложения 

с печатного текста со вставкой нужной 

буквы в слова. 

2 фронтальная 

групповая 

12,13 «Назови предмет и его 

части», «Перечисли 

предметы на рисунке и 

составь предложение». 

47 Большая буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей и 

в кличках 

животных. 

Вспомнить правила написания имѐн, 

фамилий, отчеств людей; упражняться 

в подборе имѐн, фамилии, отчеств для 

персонажей, предлагаемым учителем; 

списывать предложения с печатного 

текста со вставкой нужной буквы в 

слова. 

2 комбинированная 17,18 Практические упражнения 

«Подбери имя, отчество и 

фамилию». 

48 Контрольный 

диктант «Ручные 

белки» по теме 

« Название 

предметов». 

Записывать предложения под диктовку 

после предварительного анализа и 

составления схем; правильно 

оформлять предложение на письме. 

1 индивидуальная 19  

49 Работа над 

ошибкамипо теме 

« Название 

предметов». 

Работать над ошибками под 

руководством учителя. 

1 комбинированная 20 Дидактическое упражнение: 

«Исключи лишний предмет» 

Названия действий 

50 Различие названий 

действий по 

вопросам что 

делает?  Что 

делают? 

Контрольное 

списывание. 

Различать названия действий по 

вопросам ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ?; 

списывать предложения с печатного 

текста со вставкой нужной буквы в 

слова. 

1 комбинированная 24 Дидактическая игра: 

«Четвёртый лишний». 

51 Различие названий 

действий по 

вопросам что 

делал?  Что делала? 

Различать названия действий по 

вопросам ЧТО ДЕЛАЛ? ЧТО ДЕЛАЛА? 

ЧТО СДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАЛА?; 
списывать предложения с печатного 

1 25 Дидактическая игра: 

«Выбери к предмету его 

действие» 



Что сделал?  Что 

сделала? 

текста со вставкой нужной буквы в 

слова. 

52 Различие названий 

действий по 

вопросам что 

делали?  Что 

сделали? 

Различать названия действий по 

вопросам ЧТО ДЕЛАЛ? ЧТО ДЕЛАЛА? 

ЧТО ДЕЛАЛИ? ЧТО СДЕЛАЛ? ЧТО 

СДЕЛАЛА? ЧТО СДЕЛАЛИ?; списывать 

предложения с печатного текста; 

составлять предложения-ответы на 

вопросы; делать простейшие 

обобщения на наглядном материале; 

понимать устное высказывание. 

1 Фронтальная  

групповая 

26 Дидактическая игра: 

«Выбери к предмету его 

действие» 

53 Различие названий 

действий по 

вопросам что 

делали?  Что 

сделали? Письмо 

по памяти. 

1 27.01 День полного освобождения 

Ленинграда отфашисткой 

блокады.Устный журнал – 

презентация «Блокадный 

Ленинград» 

54 Различие названий 

действий по 

вопросам что 

сделает?  Что 

сделают? 

Различать названия действий по 

вопросам ЧТО ДЕЛАЛ? ЧТО ДЕЛАЛА? 

ЧТО ДЕЛАЛИ? ЧТО СДЕЛАЛ? ЧТО 

СДЕЛАЛА? ЧТО СДЕЛАЛИ?; списывать 

предложения с печатного текста; 

составлять предложения-ответы на 

вопросы; делать простейшие 

обобщения на наглядном материале; 

понимать устное высказывание; 

упражняться в постановке вопросов к 

названиям действиям ; подбирать 

названия действий к названиям 

предметов. 

1 Фронтальная  

групповая 

31.01 Игра: «Назови часть 

предмета» 

55 Постановка 

вопросов к 

названиям 

действий. 

1 фронтальная  

групповая 

 

 

 

комбинированная 

Февраль 

01. 

Практические упражнения 

«Ставь вопросы к словам», 

«Придумай предложение». 

56 Подбор названий 

действий к 

названиям 

предметов по 

вопросам. 

Картинный 

диктант. 

1 02  

Названия  признаков 

57. Определение 

признака предмета 

по вопросам   

какой?,  какая?  

какое?  какие? 

Устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; определять 

признак предмета по вопросам: 
КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?; 
подбирать названия действий к 

1  03.02 Практические упражнения 

«Определи признак 

предмета». 



названию предмета по вопросу. 

58. Различие предметов 

по их признакам. 

Письмо по памяти. 

Различать предметы по их признакам; 

списывать предложения с печатного 

текста со вставкой слова, 

обозначающего признак предмета. 

1  07 День российской  науки. 

Онлайн – экскурсия:  «Хочу 

все знать» 

59. Названия  

признаков  

предметов. 

Упражняться в постановке вопросов к 

названиям признаков предметов. 

1  08 Практические упражнения 

«Поставь вопрос и ответь». 

60. Выделение 

названий признаков 

предмета из 

предложения. 

Контрольное 

списывание. 

Выделять названия признаков 

предмета из предложения; списывать 

предложения с печатного текста. 

1  09  

61. Название 

предметов, 

действий и 

признаков. 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов. 

1 10  

62. Контрольный 

диктант «Наш 

огород»  по теме 

« Название 

предметов, 

действий и 

признаков». 

Записывать предложения под диктовку 

после предварительного анализа и 

составления схем; правильно 

оформлять предложение на письме. 

1 Текущий контроль. 14  

63. Работа над 

ошибками по теме 

«Названия 

предметов, 

действий и 

признаков». 

Работать над ошибками под 

руководством учителя. 

1 фронтальная, 

групповая 

15  

Предлоги 

64. Предлоги в, на, с, 

из, у. 

 

Правильно использовать предлоги в 

речи при построении предложений; 

1 фронтальная, 

групповая 

16 Международный день 

родного языка. 

Беседа: «Язык – живая душа 



составлять предложения по серии 

картинок; 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов;; 

распознавать предлоги среди других 

слов. 

народа». 

65. Предлоги к, по, со 

словами. 

1 фронтальная, 

групповая 

17 Дидактическое 

упражнение«Подбери 

предлог». 

66. Предлог от со 

словами. 

Контрольное 

списывание. 

1 фронтальная, 

индивидуальная 

21 Практические упражнения 

«Выбери к-по». 

67. Предлоги над, под 

со словами. 

1 22 День защитника Отечества. 

68. Предлог о со 

словами. 

Картинный 

диктант. 

1 24.02 Дидактическое упражнение: 

«Назови одним словом» 

69. Предлоги к, по, от, 

над, под, о со 

словами. 

1 фронтальная, 

групповая 

28 Дидактическое упражнение: 

«Назови одним словом» 

Предложение 

70. Выделение 

предложения из 

текста. Письмо по 

памяти. 

Выделять существе 

ные, общие и отличитель 

ные свойства предметов; выделять 

предложение из текста; расположение 

предложений в последовательности 

изображения событий на картинках. 

1 фронтальная, 

групповая 

Март 

01.03 

Всемирный день иммунитета 

 

 

 

Практические упражнения 

«Составь сочетания слов». 

71. Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

Заканчивать предложения, 

предложенные в учебнике. 

2   фронтальная, 

групповая 

02.03 

3.03 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение 

72. Распространение 

предложенийКонтр

ольное списывание. 

Выделять существенные, общие и 

отличительные признаки предл-я и 

слова;распространятьпредл-я 

подходящими по смыслу словами; 

списывать предл-я с печатного текста. 

1 фронтальная, 

групповая 

7.03 Международный женский 

день. 

Дидактическая игра «Найди  

меня!» 

73. Распространение 

предложений. 

1 09.03 Дидактическая игра «Найди  

меня!» 

74. Слова в 

предложении. 

Располагать слова в предл-нии в 

необходимом порядке; 

2 фронтальная, 

групповая 

10,12 Дидактическая игра «Найди 

лишнее» 



Письмо по памяти. выделять признаки предл-ния; 

выделять предл-ние из текста; 

списывать предл-ния с печатного 

текста. 

75. Порядок слов в 

предложении. 

2 14,15 Дидактическое упражнение 

«Найди свое место» 

76. Составление 

предложений. 

Списывать предложения с печатного 

текста, соблюдая правила написания 

предложения; составлять 

предложения-ответы на заданный 

вопрос. 

2 фронтальная, 

групповая 

16,17 Дидактическое упражнение 

«Собери слово» 

77. Контрольный 

диктант «Птица на 

воле»  по теме 

«Предложение». 

Записывать предложения под диктовку 

после предварительного анализа и 

составления схем; правильно 

оформлять предл-е на письме. 

1 индивидуальная 21.03  

78 Работа над 

ошибками по теме 

«Предложение». 

 2 комбинированная 22,23 Дидактическая игра «Найди 

лишнее» 

4 четверть                          35 

   Повторение                            

79. Слово. Правила 

правописания в 

слове. 

Располагать слова в предложении в 

необходимом порядке 

выделять признаки предложения; 

выделять предложение из текста; 

списывать предложения с печатного 

текста; распознавать гласные и 

согласные звуки; находить отличия в 

словах в виде количества звуков. 

2 фронтальная, 

групповая 

Апрель 

04,05 

Урок Здоровья «Роль режима 

труда и отдыха в сохранении 

здоровья человека» 

80. Звуки и буквы. 2  06,07  

81. Алфавит. 1 11.04 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос и 

мы» 

82. Гласные звуки и 

буквы. 

2 12.04 

13.04 

Игра: «Подбери слово» 

83. Согласные звуки и 

буквы. 

2 14.04 

18.04 

Дидактическая игра: «Найди 

букву» 

84. Сочетания жи – ши, 

ча – ща, чу – щу. 

Повторить правила правописания 

гласных после согласных; списывать 

предложения с печатного текста со 

вставкой нужной буквы в слова; 

пользоваться схематичным 

1 19.04 День местного 

самоуправления 



изображением слов; понимать устное 

высказывание. 

85. Контрольный 

словарный диктант 

за год. 

 1 индивидуальная 20.04  

86. Работа над 

ошибками. 

 1 фронтальная, 

групповая 

21.04 Дидактическая игра «Третий 

лишний». 

87. Названия действий 

по вопросам. 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

делать простейшие обобщения о 

словах, называющих действия 

предметов, признаков; списывать 

предложения с печатного. 

2 комбинированная  25.04, 

26.04 

Дидактическая игра 

«Подбери слово». 

88. Названия 

предметов по 

вопросам. 

2 27,28 Дидактическая игра. 

«Наоборот» 

89. Названия 

признаков по 

вопросам. 

2 Май 

03,04 

Международный день 

борьбы за права инвалида 

90. Правописание 

предлогов. 

Составлять предложение по 

предметной картинке; списывать 

предложения с печатного текста, 

соблюдая правила написания 

предложения; правильно употреблять 

предлоги в речи и оформлять их на 

письме. 

2 фронтальная, 

групповая 

05,!0 Дидактическая игра.  

«Подбери предлог» 

91. Повторение. 

Предложение. 

Составлять предложение по 

предметной картинке;  

3 фронтальная, 

групповая 

11 

12 

16 

День победы советского 

народа в ВОВ. 

92. Промежуточная 

аттестация за 2020 

– 2021 учебный год 

(контрольный 

диктант «Рыбная 

ловля»). 

 

1 Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная, 

17.05 

 

 

93. Работа над 

ошибками 

1 18.05 Международный день семьи. 

94. Повторение 4 19,23,24,25 День государственного флага 



пройденного за год. групповая России. 

95. Составление текста 

по картинкам. 

 1 фронтальная 26 День славянской 

письменности. 

 Итого  136    

 

Материально – техническое  обеспечение учебного предмета 

Учебно-методический комплект 

«Русский язык » Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.: «Просвещение», 2018 

Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе.(Развитие речи). М.: ВЛАДОС, 2002 

Элементы педагогических технологий: Е.Д.Худенко «Коррекционно - развивающее обучение», П.Я.Гальперина «Непрерывного обучения». 

Печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 

словарей; 

наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока 

учебно-практическое оборудование: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); опорные 

таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

Технические средства обучения – ноутбук, экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2F


Приложение 

Контрольно – измерительный материал 

В лесу. 

Летом ребята ходили в лес. Боря и Ольга зашли в чащу. Там тень. Весь день дети гуляли. (19 слов) 

Задания.  

1 )Разделить на слоги слова гуляли, ребята. 

2) В 1-ом предложении подчеркнуть гласные одной чертой, а согласные – двумя чертами. 

 

Рысь. 

Рысь – дикий зверь. А эта рысь живёт в доме. Она большая и сильная. У неё умные глаза. Сторож Иван Петрович принёс ей еду, поставил миску с 

водой. (27 слов) 

Задания.  

1) Подчеркнуть слова с мягким знаком на конце. 

2) Изменить слова по принципу «один – много» 

Медведь – … , лось – … , конь – … . 

Ручные белки. 

На берегу реки Москвы раскинулся парк. По ветвям скачут белки. Хвосты пушистые, рыжие. Стучу по стволу сосны. Спустились Яшка и Рыжик. Взяли 

еду и скрылись.  (27 слов) 

Задания.  

1) Подчеркнуть клички белок. 

2) Из 2 – 3 предложений выписать слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

Наш огород. 

От тёплых лучей солнышка ожила земля. Вот и первая травка. У дома наш огород. Там Ольга и Дарья посадили лук. Они работают дружно. (25 слов) 

Задания.  



 

1) Подчеркнуть имена девочек. 

2) В предложениях подчеркнуть слова, отвечающие на вопросы что делали? что делают? 

 

Птица на воле. 

Серёжа громко закричал. Кот Васька выпустил птицу. Скворец тяжело дышал. Мальчик положил птицу в клетку. Скоро птица ожила. Серёжа вы 

пустил её на волю. (26 слов) 

Задания.  

1) Выписать из текста предлоги. 

2) Подчеркнуть имя мальчика, кличку кота. 

Итоговый диктант «Рыбная ловля». 

Чудесный летний день. Мальчики бегут на речку. У воды шумят камыши. Волны тихо плещут на берег. Боря Чайкин закинул удочку. Попались две 

большие щуки. Хороши рыбы! (28 слов) 

Задания.  

1) Подчеркнуть слова с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу 

2) Во 2-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета. 

 

 

 

 

 

 

 


