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Пояснительная  записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ 

от 30.082019 № 65.08-ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

        Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся.  

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

 

Цель рабочей программы  – развитие речи, мышления, воображения учащихся, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, достижение 

доступного обязательного минимума знаний для продолжения образования в 3 классе, 

необходимого в повседневной жизни при выборе профессии. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- совершенствовать технику письма; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- обучить некоторым правилам орфографии; 

- расширить и активизировать словарный запас; 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; повысить уровень общего и 

речевого развития учащихся;  

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; формировать нравственные качества; 

- воспитывать личностные качества обучающихся воспитанников; 

- формировать нравственные качества. 

 

Виды и формы организации учебного процесса. В процессе обучения русскому языку 

представлениям ребенка с умственной отсталостью используются:  

Методы обучения: наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, работа с 

учебником, дидактические игры. 

 Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с 

учетом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей 

учащихся.  

 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

  
Технологии, используемые в образовательном процессе:  

 игровые,  
 здоровьесберегающие;  
 информационно-коммуникационные;  
 проблемно-поисковые;  
 личностно-ориентированные;  
 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения,  
 ИКТ. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 



 5 

 устное объяснение выбора написания буквы, слова или предложения; 

 практические упражнения в правильном применении знаний по написанию слов и 

предложений; 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя; 

 развёрнутые объяснения при написании слов и предложений, что содействует 

развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю; 

 самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

правильного написания слова; 

 работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и 

исправлению ошибок; 

 индивидуальные занятия, обеспечивающие применение правил написания слов. 

 

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

 Основные направления коррекционной работы:  

 формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ 

(внимания, памяти, логического мышления); 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Место предмета в учебном плане. На изучение русского языка в 3 классе отводится 170 

часов (34 учебные недели, 5часов в неделю, 2 часа взято из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область обязательной части 

Учебного плана «Язык и речевая практика».  

 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 года. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. Фиксация изменений в 

специальном листе. 
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Учебно – тематическое планирование 
 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 класс 

1 Повторение 

 

20 20 - - - 

2 Звуки и буквы  

 

72 20 40 12 - 

3 Слово 

 

41 - - 38 3 

4 Предложение  

 

25 - - - 25 

5 Повторение 

пройденного материала 

за год 

12 - - - 12 

 Итого 

 

170 40 40 50 40 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел 1: Повторение - 20 часов 

Практические упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, на тему из 

слов, данных в нужной форме вразбивку. Связь слов в предложении. Различение 

предложений по интонации. Выделение предложений из речи и текста. 

 

Раздел 2: Звуки и буквы - 72 часов  

Звуки и буквы. Алфавит. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на 

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

письме. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных в конце и 

середине слова  буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. Парные 

согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. Постановка ударения в двусложных и 

трехсложных словах. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

 

Раздел 3: Слово - 41часов 

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

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в  различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложении. Расширение круга 

собственных имён: названия городов, сёл, деревень, улиц. Большая буква в этих 

названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. Закрепление знаний о словах, 

обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по вопросам, правильно 

согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. Слова, обозначающие 

признаки предметов: называние признака данного предмета по вопросам. Нахождение 

слов, обозначающих признаки, в тексте и правильное отнесение их к словам, 

обозначающим предметы; 

подбор и называние ряда признаков данного предмета и определение предмета по ряду 

признаков, сравнение двух предметов по их качествам; 

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

Умение находить предлоги и писать их раздельно со словами. 

Разделительный ъ. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарём, данным в учебнике. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

 

Раздел 4: Предложение -  25 часов 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного, родительного, дательного, предложного, 

творительного падежей. Выделение в тексте или составление предложений на заданную 

тему. Умение закончить предложение или дополнить его по одному – двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Умение ответить на 

заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

 

Раздел 5: Повторение пройденного материала за год - 12 часов 

Составление простых распространенных предложений по предметным и сюжетным 

картинкам, на предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов и некоторых наречий. 

Подбор подходящих названий предметов и действий и признаков предметов. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Минимальный уровень:  

 знать алфавит; 

 различать названия предметов, действий, признаков; 

 различать гласные и согласные звуки,  р-л, твердые и мягкие на слух, в 

произношении, написании; 

 оформлять правильно предложение на письме; 

 писать собственные и нарицательные имена; 

 писать предлоги с остальными словами; 

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

 

Достаточный уровень:  

 составлять предложения по заданию, выделять предложения из речи и текста,  

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные звуки, согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие 

и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на  

слоги, переносить части слова при письме; 

 оформлять правильно предложение на письме; 

 списывать текст целыми словами; 

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

 

 

Личностные учебные действия 

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, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  
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- 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). 
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Календарно – тематическое планирование предмета   «Русский язык» 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Коррекционная 

работа 

Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

  

I четверть 40 часов 

Повторение 20 часов 

1-2. 

 

  Выделение 

предложения из 

текста. 

Понятие 

предложение. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью 

формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников, 

коррекция ВПФ 

(внимания, памяти, 

логического 

мышления); 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий Учебник, 

иллюстрации. 

3. 

 

  Входная 

контрольная 

работа. 

 Работа с 

тетрадью. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Индивидуальный Тетради, цветные 

карандаши 

4-5.   Предложение и его 

схема. 

Схема 

предложения 

Составление 

схем к 

предложению. 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Текущий Учебник, 

иллюстрации, 

схемы 

предложений. 

6-7.   Предложения-

вопросы и 

предложения-

Понятия: 

вопрос, ответ. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

Текущий Учебник, 

интерактивная 

доска. 
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ответы. личностной сферы; 

 

8-10   Завершение 

начатого 

предложения. 

Понятие 

предложение 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Текущий Схема предложения, 

сюжетные 

картинки. 

11-13   Различение набора 

слов и 

предложения. 

Понятие слово 

и предложение 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий Схема предложения, 

сюжетные 

картинки, 

интерактивная 

доска. 

14-15.   Порядок слов в 

предложении. 

 

Сведения о 

связи слов в 

предложении 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников, 

коррекция ВПФ 

(внимания, памяти, 

логического 

мышления); 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий Учебник, 

иллюстрации, 

схемы 

предложений. 

16-17.   Предложение. 

Закрепление 

знаний. 

 

Понятие 

предложение 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Фронтальный Учебник, 

интерактивная 

доска. 

18.   Повторение 

пройденного 

материала. 

Понятие 

предложение 

Работа с 

тетрадью 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Индивидуальный Схемы  

предложений 
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19.   Диктант по теме 

«Повторение» 

Понятие 

предложение 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

Индивидуальный  

20   Работа над 

ошибками. 

Сведения о 

связи слов в 

предложении 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Текущий Учебник, 

интерактивная 

доска. 

Звуки и буквы 20 часов      развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

21-22.   Знакомство с 

алфавитом. 

Алфавит. 

 

Работа со 

словарём. 

формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников, 

коррекция ВПФ 

(внимания, памяти, 

логического 

мышления); 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Учебник, 

орфографический 

словарь. 23-24.   Тренировочные 

упражнения  в 

работе с 

алфавитом. 

25-26.   Звуки гласные и 

согласные.     

Понятие о 

разнообразии 

Работа с 

учебником и 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Текущий Учебник, 

индивидуальные 
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27-28   Тренировочные 

упражнения в 

выделении звуков. 

звуков тетрадью. коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

карточки, таблицы. 

29-30.   Ударение в словах. 

 

Сведения об 

ударении в 

слове. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

схемы, 

интерактивная 

доска. 
31-32.   Тренировочные 

упражнения в 

постановки 

ударения. 

33.   Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

 Работа с 

тетрадью 

формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников, 

коррекция ВПФ 

(внимания, памяти, 

логического 

мышления); 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Индивидуальный Тетради, цветные 

карандаши 

34.   Работа над 

ошибками. 

 Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

  

35-36   Выделение 

ударной гласной в 

слове. 

Сведения о 

безударной и 

ударной 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Текущий Учебник, тетрадь, 

схемы, 

интерактивная 
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буквах. 

 

доска. 

37-38.   Деление слов на 

слоги. 

Сведения о 

слоге как о 

части слова.  

 коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

схемы, 

интерактивная 

доска. 
39-40.   Тренировочные 

упражнения в 

делении слов на 

слоги. 

II четверть 40 часов 

Звуки и буквы 40 часов 

 

     развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

41-42.   Гласные буквы Е, 

Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. 

Сведения о 

гласных буквах 

 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников,  

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. 

43-44.   Перенос части 

слова при письме. 

Сведения о 

слоге как о 

части слова. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. 

45-46.   Тренировочные 

упражнения в 

переносе части 

слова при письме. 

Сведения о 

слоге как о 

части слова. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Индивидуальный Тетради, 

индивидуальные 

карточки. 
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47-48.   Различение 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными. 

Сведения о 

твёрдых и 

мягких 

согласных. 

Работа с 

тетрадью. 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

Индивидуальный Тетради, цветные 

карандаши 

49-50.   Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме буквами И, 

Е, Ё, Ю, Я. 

Сведения о 

гласных 

буквах. 

 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Индивидуальный Тетради, 

индивидуальные 

карточки. 

51-52.   Тренировочные 

упражнения в 

различии твёрдых и 

мягких согласных. 

Сведения о 

гласных 

буквах. 

 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. 

53.   Диктант по теме 

«Звуки и буквы» 

Сведения о 

твёрдых и 

мягких 

согласных. 

Работа с 

тетрадью 

формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников,  

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Фронтальный  

54.   Работа над 

ошибками. 

 Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. 

55-56.   Буква мягкий знак 

(ь) на конце слова. 

Сведения о Ь. Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Текущий Учебник, тетрадь, 

схемы, 

интерактивная 

доска. 

 

57-58.    Буква мягкий знак 

(ь)  в середине 

слова. 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

Текущий 
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личностной сферы; 

 

59-60.   Тренировочные 

упражнения в 

написании мягкого 

знака в середине и 

на конце слова.    

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Фронтальный 

61-62. 

 

  Различение 

твёрдых и мягких 

согласных. 

  развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. 

 Текущий 

 

63-64.   Написание ЖИ – 

ШИ в словах. 

 

Сведения о 

правописании 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

 формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников,  

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

  

65-66.   Написание ЧА – 

ЩА в словах. 

Сведения о 

правописании 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

 развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. 

67-68.   Написание ЧУ – 

ЩУ в словах. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. 
69-70.   Написание ЖИ –

ШИ,  ЧА – ЩА, ЧУ 

– ЩУ в словах. 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

Фронтальный 
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71-72.   Правила 

правописания в 

словах. 

Сведения о 

правописании 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

 развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Индивидуальный Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. 

73.   Контрольная 

работа за 2 

четверть.  
 

  развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Индивидуальный  

74.   Работа над 

ошибками. 

 

Сведения о 

правописании 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

  Фронтальный Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация 

75-76.   Составление пар 

звонких и глухих 

согласных. 

Сведения о 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников,  

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

77-78.   Различение Б – П,  

В – Ф. 

Сведения о 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Сведения о 

проверочном 

слове. 

 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий 

79-80.   Различение Д –Т, 

 Г – К. 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Текущий 
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III четверть 50 часов 

Звуки и буквы 12 часов 

 

     коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

81-82.   Различение Ж- Ш,  

З- С. 

  развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Текущий  

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

 

83-84.   Наблюдение за 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце слова. 

формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников,  

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий 

85.   Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий 

86.   Тренировочные 

упражнения в 

правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Текущий 
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слова. 

87-88.   Проверка 

написания звонких 

и глухих согласных 

на конце слова. 

 Работа с 

тетрадью. 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

Индивидуальный Тетради, цветные 

карандаши 

89.   Правила 

правописания в 

словах. 

Закрепление 

знаний. 

Сведения о 

работе над 

ошибками. 

Тетрадь, 

индивидуальные 

карточки. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Индивидуальный Тетради, 

индивидуальные 

карточки. 

90.   Правила 

правописания в 

словах. 

Закрепление 

знаний. 

Сведения о 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Фронтальный Учебник, тетрадь,  

интерактивная 

доска. 

91.   Диктант по теме 

«Звуки и буквы» 

  формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников,  

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Индивидуальный  

92.   Работа над 

ошибками 

Сведения о 

звуках 

Работа в 

тетради, 

индивидуальные 

карточки 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Индивидуальный  

Слово  38 часов      развитие речи и 

обогащение словаря 

93.   Различение Сведения о Работа с коррекция Текущий Учебник, тетрадь, 
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названий 

предметов по 

вопросам кто? что? 

 

словах,   

которые 

отвечают на 

вопрос кто? 

что? 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

94.   Обобщающее 

название для 

группы 

однородных 

предметов. 

 

Сведения о 

словах,   

которые 

отвечают на 

вопрос кто? 

что? 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

 Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

95-96.   Выделение 

названий предмета 

из предложения. 

 

 Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

 Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

97.   Большая буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей и 

в кличках 

животных. 

Сведения о 

большой букве 

в именах 

собственных.  

 

формирование 

познавательной 

деятельности 

школьников,  

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий 

98.   Тренировочные 

упражнения в 

написании большая 

буква в именах 

собственных 

Сведения о 

большой букве 

в именах 

собственных.  

 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

 

99.   Различение 

названий действий 

по вопросам что 

делает? что 

делают? 

Сведения о 

словах,   

которые 

обозначают 

действия 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Текущий 
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предметов.  

100.   Различение 

названий действий 

по вопросам что 

делал? что делала? 

что сделал?  что 

сделала? 

Сведения о 

словах,   

которые 

обозначают 

действия 

предметов. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

Текущий  

101-

102. 

  Различение 

названий действий 

по вопросам что 

делал? что делала? 

что делали?  что 

сделал? что 

сделала? что 

сделали? 

 

Сведения о 

словах,   

которые 

обозначают 

действия 

предметов. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

103.   Различение 

названий действий 

по вопросам что 

сделает?  

что сделают? 

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий 

104-

105. 

  Постановка 

вопросов к 

названиям 

действий. 

Сведения о 

дополнении 

предложений.  

 коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий Тетради, 

индивидуальные 

карточки. 

106.   Подбор названий 

действий к 

названиям 

предметов по 

вопросам. 

Сведения о 

согласовании 

слов-предметов 

со словами – 

действиями.  

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий 

107.   Тренировочные  Сведения о Работа с развитие речи и Индивидуальный Тетради, цветные 
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упражнения в 

постановке  

вопросов.                            

согласовании 

слов-предметов 

со словами – 

действиями. 

тетрадью. обогащение словаря карандаши 

108-

109. 

  Определение 

признака предмета 

по вопросам какой? 

какая? какое? 

какие? 

Сведения о 

словах,   

которые 

обозначают 

признак 

предмета. 

 коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

110.   Различение 

предметов по их 

признакам. 

 

Сведения об 

определении 

предметов по 

материалу,   

цвету,   форме. 

Работа с 

тетрадью. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Фронтальный Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

111.   Тренировочные   

упражнения в 

различии 

предметов по их 

признакам. 

Сведения об 

определении 

предметов по 

материалу,   

цвету,   форме. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

112.   Постановка 

вопросов к 

названиям 

признаков 

предмета. 

Сведения о 

дополнении 

предложений. 

 коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

развитие речи и 

обогащение словаря 

коррекция 

 

Индивидуальный 113.   Диктант по теме 

«Слово» 

 Работа в 

тетрадях 

114.   Работа над 

ошибками. 

 Работа с 

учебником и 

тетрадью. 
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Индивидуальные 

карточки. 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

115.   Выделение 

названий 

признаков 

предмета из 

предложения. 

Сведения о 

согласовании 

слов-предметов 

со словами – 

признаками. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Текущий 

116.   Названия 

предметов, 

действий и 

признаков. 

 развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий 

117-

118. 

  Тренировочные 

упражнения. 

 Работа с 

тетрадью. 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Индивидуальный Тетради, цветные 

карандаши 

119-

119. 

  Предлоги В, НА, С, 

ИЗ, У. 

Сведения о 

правильном 

выборе 

предлога в 

предложении. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная доска. 

Презентация. 

Сюжетные картинки. 

120-

121. 

  Предлоги К, ПО со 

словами. 

Сведения о 

правильном 

выборе 

предлога в 

предложении. 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Текущий  

123.   Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

  коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 
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124.   Работа над 

ошибками. 

Сведения о 

правильном 

выборе 

предлога в 

предложении. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

 Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

125-

126. 

  Предлог ОТ со 

словами. 

Сведения о 

правильном 

выборе 

предлога в 

предложении. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

127-

128. 

  Предлоги НАД, 

ПОД со словами. 

Сведения о 

правильном 

выборе 

предлога в 

предложении. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 

129-

130. 

  Предлог О со 

словами. 

Картинный 

диктант. 

Сведения о 

словах 

Работа в 

тетрадях 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Индивидуальный Тетради, цветные 

карандаши 

IV четверть 40 часов 

Слово 3часа 

     развитие речи и 

обогащение словаря 

131.   Предлоги К, ПО, 

ОТ, НАД, ПОД, О 

со словами. 

Сведения о 

словах 

 коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

 Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Сюжетные 

картинки. 
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132. 

133 

  Тренировочные 

упражнения в 

написании 

предлогов в 

предложении. 

 Работа с 

тетрадью. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Индивидуальный Тетради, цветные 

карандаши 

 

Предложение 26 часов 

     развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

134-

135. 

  Выделение 

предложения из 

текста. 

  коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

  

136 -

137. 

  Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

Сведения  о 

предложении. 

Сведения о 

согласовании 

слов в 

предложении.  

 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Схемы 

предложений. 138-

139. 

  Распространение 

предложений. 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Текущий 

140-

141. 

  Тренировочные 

упражнения в 

распространении 

предложений. 

Сведения  о 

предложении. 

 

Работа с 

тетрадью. 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

Индивидуальный Учебник, тетрадь, 

таблицы, карточки. 

142.   Годовая 

контрольная 

работа  

Сведения  о 

предложении. 

 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Фронтальный Учебник, тетрадь, 

таблицы, карточки. 

143.   Работа над   развитие основных   
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ошибками. мыслительных 

операций; 

 

144-

145. 

  Слова в 

предложении. 

Сведения о 

порядке слов в 

предложении. 

Сведения о 

предложении 

как о части 

текста.  

 коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Схемы 

предложений. 

145.   Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

Распространение 

предложений. 

Сведения о 

порядке слов в 

предложении. 

Сведения о 

предложении 

как о части 

текста. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Фронтальный Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Схемы 

предложений. 

146-

147. 

  Порядок слов в 

предложении. 

 

Сведения о 

порядке слов в 

предложении. 

Сведения о 

предложении 

как о части 

текста. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Фронтальный Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Схемы 

предложений. 

148-

149. 

  Тренировочные 

упражнения в 

установлении 

порядка слов    в 

предложении. 

 

Сведения о 

порядке слов в 

предложении. 

Сведения о 

предложении 

как о части 

текста. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Схемы 

предложений. 



 27 

150-

151. 

  Порядок слов в 

предложении. 

 

Сведения о 

порядке слов в 

предложении. 

Сведения о 

предложении 

как о части 

текста. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Индивидуальный Тетради, 

индивидуальные 

карточки. 

152-

153. 

  Составление 

предложений. 

Сведения о 

порядке слов в 

предложении. 

Сведения о 

предложении 

как о части 

текста. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

таблицы, 

интерактивная 

доска. Презентация. 

Схемы 

предложений. 

154.   Составление 

предложений по 

схемам и рисунку. 

Сведения о 

порядке слов в 

предложении. 

Сведения о 

предложении 

как о части 

текста. 

155-

156. 

  Тренировочные 

упражнения в             

составлении 

предложений. 

Сведения о 

порядке слов в 

предложении. 

Сведения о 

предложении 

как о части 

текста. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Индивидуальный Тетради, 

индивидуальные 

карточки. 

157.   Контрольная 

работа за 4 

четверть. 

 Работа с 

тетрадью. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Индивидуальный Тетради, цветные 

карандаши 
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158.   Работа над 

ошибками. 

Сведения о 

работе над 

ошибками. 

Тетрадь, 

индивидуальные 

карточки. 

развитие речи и 

обогащение словаря 

Индивидуальный Тетради, 

индивидуальные 

карточки. 

Повторение пройденного материала за год 12 часов 

 

 

 

    коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

 

159-

160. 

  Слово. Правила 

правописания в 

слове.  

 

Сведения о 

правописании 

слов. 

Работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Индивидуальные 

карточки. 

развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

презентация. 

161-

162. 

  Названия 

предметов и 

признаков. 

 

Сведения  о 

словах 

предметах, 

действиях и 

признаках. 

развитие основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

презентация. 

163-

164. 

  Название действий. 

 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Учебник, тетрадь, 

презентация. 

165-

166. 

  Тренировочные 

упражнения в 

постановке 

вопросов к словам. 

167-

168. 

  Предложение. 

 

 

Сведения о 

предложении.  

 

развитие речи и 

обогащение словаря 

коррекция 

нарушений 

 эмоционально-

личностной сферы; 

Текущий Учебник, тетрадь, 

презентация. 

169-

170.  

  Повторение 

пройденного 

материала. 
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      развитие наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

  

      развитие основных 

мыслительных 

операций; 
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Контрольно-измерительные материалы 

Процесс обучения русскому языку постоянно сопровождается контролем. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме самостоятельной работы. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – самостоятельная работа. 

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через: поощрение за 

разные задания, демонстрирующие развитие. 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

 

«5» «4» «3» «2» 

Ученик 

обнаруживает 

понимание 

материала, может с 

помощью учителя 

обосновать, 

самостоятельно 

сформулировать 

ответ, привести 

необходимые 

примеры; 

допускает 

единичные ошибки, 

которые сам 

исправляет.  

 

Ученик 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. 

Ученик 

обнаруживает 

знания и понимание 

основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал 

недостаточно полно 

и последовательно; 

допускает ряд 

ошибок в речи; 

затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить правила 

примерами и делает 

это с помощью 

учителя; нуждается 

в постоянной 

помощи учителя. 

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. 

 

 

Не влияет на оценку наличие неоднократно допущенных логопедических ошибок при 

соответствующем заключении учителя-логопеда. Ученики-логопаты не в состоянии 

выполнить задания, особенно письменные, в соответствии с нормами. 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового 

восприятия, при контрольном списывании – зрительного внимания: 

пропуски букв и слогов; 

перестановки букв и слогов; 

недописывание букв и слогов; 

наращивание слов лишними буквами и слогами; 

искажения слова – «наотух» (на охоту); 

слитное написание слов и их произвольное деление; 

слитное написание предложений; 

замена одной буквы на другую; 

нарушение смягчения согласных – «васелки» (васельки), «смали» (смяли) 
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Контрольная работа по русскому языку за I полугодие.
Цель работы: проверить умения:  

 писать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в словах;; слова с 

сочетаниями жи, ши; разделительный ь перед гласными;  

 обозначать на письме мягкость согласного звука гласным и ь;  

 делить слова на слоги для переноса;  

 проверять слова с глухой согласной на конце слова путём изменения формы слова.  

 

 

Диктант. 

Зимний лес. 

Белый пушистый снег повис на деревьях. Шишки украшают вершины елей. Шустрые 

синицы пищат в сучьях. Вот бежит через дорогу белка. Полетела лёгкая снежная пыль. (26 

слов) 

Задания. 

1) Подчеркнуть в словах сочетания жи – ши, ча – ща. 

2) Разделить слова для переноса, поставить ударение: шишки, синицы.  

  3) Звуко-буквенный анализ слова Белка 

 

 

 

 

3 класс.  

Контрольная работа по русскому языку за год  
Цель работы: проверить умения:  

 писать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в словах; имена 

собственные; слова с сочетаниями жи, ши, ча;  

 находить слова, обозначающие действие предмета;  

делить слова на слоги, выделять гласные и согласные буквы.  

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.  

Задания:  
1) Выпиши из текста 3 слова, обозначающие действие предмета.  

2. Звуко-буквенный анализ слова Булки.  

3. Раздели слово чайную, душистый на слоги, посчитай согласные и гласные буквы, 

поставь ударение. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Дополнительная литература  

1.Русский язык. Учебник для общеобразовательных организаций. Реализующих 

адаптированные основные программы в 2-х         частях / Э.В.Якубовская, Я.В. Коршунова 

- Москва «Просвещение», 2018- 1ч.79 с, 2ч 79 с.  

2.  Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому языку 3 класс.  Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

программы в 2-х         частях / Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова - Москва «Просвещение», 

2019 - 1ч.48 с, 2ч 48 с.  

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.  Ноутбук. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев.  

2. Стол учительский с тумбой.  

3. Конторки. 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru- Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru-  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» (методические 

материалы) 

http://www.km-school.ru- КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru-  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru  -портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников) 

 

 

Дидактический материал  

1. Магнитные буквы.  

2. Таблицы  слогов 

3.   Портреты писателей. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://school.edu.ru/
http://www/fio.ru
http://som.fsio.ru/
http://rus.1/
http://www.km-school.ru/
http://it-n.ru/
http://www/lib.ru
http://www.virlib.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ug.ru/
http://fsu-expert/ru
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