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Пояснительная записка 

 

 Программа разработана на основе следующих  документов: 

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями  (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цели: 

-  овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирование основных   орфографических и 

пунктуационных навыков; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся. 

 

Задачи: 

- развивать все виды речевой деятельности, умения писать и читать, слушать и говорить; 

- совершенствовать каллиграфию; 

- учить выполнять самостоятельно письменные задания по учебнику; 

- развивать фонематический слух и произношение; 

- развивать навыки звукобуквенного анализа, как основы формирования фонетически  

правильного письма по правилу; 

- обогащать словарный запас; 

- расширять кругозор у обучающихся. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

          В классе обучается 13 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Слоговая структура сложных слов нарушена по типу 

упрощения.  Навыки звукобуквенного  анализа сформированы частично у всех 

обучающихся. Списывают с доски слова и предложения. Под диктовку пишут - 7 человек.  

Умеют действовать по наглядному образцу, простой речевой инструкции. Концентрация 

внимания снижена, испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности 

на другой. Операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения лишнего 

владеют недостаточно. Мотивация на учебные занятия у всех  положительная,  

свойственна повышенная истощаемость и низкая работоспособность, слабый 

самоконтроль. В процессе деятельности, при создании ситуации успеха преобладают 

положительные эмоции, принимают помощь взрослого. 

        С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся  условно делятся на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы, обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 

 

 

 



1 группа 2 группа 3 группа 

 Допускают ошибки 

при письме, 

самостоятельно найти 

их и исправить 

затрудняются.  Дети 

медленно овладевают 

звуко-буквенным 

анализом, навыками 

грамотного письма. 

Медленно овладевают звуко-

буквенным анализом, 

навыками грамотного письма. 

Они могут заучить правила 

правописания, но применяют 

их на практике механически. 

Формирование связной устной 

и письменной речи 

затруднено. Их отличает 

неумение построить фразу. 

Овладевают, в основном, 

первоначальными навыками 

чтения и письма. Испытывая 

большие трудности при звуко-

буквенном анализе, они 

допускают много ошибок. 

Особенно их затрудняет усвоение 

правил правописания, которые 

они не могут использовать на 

практике, а также понимание 

читаемого.  

1 чел. 6 чел. 6 чел. 

 

 

Общая характеристика предмета 

             Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованного 

для изучения в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема 

и содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения 

курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к 

использованию полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, 

является принцип коммуникативной направленности. 

Учебник Э.В. Якубовской и Я.В. Коршуновой  вводит детей в мир языка. Начинает 

со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в 

различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). Формируются первоначальные 

представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 

учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова 

на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. Формируются 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих).  

             Работа над предложением и словосочетанием в 3 классе направлена на обучение  

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

         Развитие письменной речи требует проведения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, 

индивидуализации  и дифференциации обучения. 

        Серьёзное внимание уделяется в учебнике формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 



графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

говорения, чтения и письма. 

          Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 

сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 

дальнейшего формирования обще учебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

         Планируя творческие задания,  учитываются особенности  региона, в котором 

живем: географические, национальные, культурно - исторические. 

 

Описание места предмета  в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета отведено 134  часа  в год. 

10% остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будет сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения русскому языку; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будет сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы 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; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 



Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Предметные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся будут уметь: 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

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

переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; 

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

 

Содержание  тем учебного предмета 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1 Звуки и буквы.   43        Порядок букв в русской азбуке. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Гласные буквы е, е, и, э,  ю, я. 

Ударение в слове. Слог как часть слова. Перенос слов 

при письме. Твердые и мягкие согласные. Мягкий знак 

на конце и в середине слова. Гласные после шипящих. 

Парные звонкие и глухие согласные. Звонкие и глухие 

согласные на конце слова. Разделительный мягкий знак. 

2 Слово.  66        Названия предметов. Большая буква в именах 

людей, кличках животных, названиях городов, сел, 

деревень, улиц. Названия действий. Названия 

признаков. Предлоги. 

3 Предложение.   23 Практическое знакомство с построением простого 

предложения: составление предложения по вопросу, 

картинке, на тему, предложенную учителем; 

продолжение начатого предложения; составление 

предложения из слов, данных в нужной форме 

вразбивку; выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и 

точки в конце предложения. 

4 Контрольные 

работы 

2 Проверка ЗУН  

 Итого:  134  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование 

 

№ Тема Кол-

во 

урок

ов 

Дата  Кор-

рек-

ти-

ров-

ка  

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 

2 

Выделение 

предложения из 

текста. 

2 02.09 

04.09 

 Составление 

предложений 

Развитие   памяти, 

мыслительных 

операций. 

3 Предложение и 

его схема. 

Контрольное  

списывание. 

1 05.09  Составление 

предложений 

по схеме. 

Коррекция 

фонематического 

слуха. 

4 

5 

Предложения-

вопросы и 

предложения-

ответы. 

2 06.09 

09.09 

 Работа с 

учебником. 

Игра «Найди  

отличия». 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

6 Завершение 

начатого 

предложения. 

1 11.09  Добавление 

слов в 

предложение. 

Развитие 

фонематического 

слуха, мыслительных 

операций. 

7 Входная 

контрольная 

работа. Диктант 

№ 1 по теме: 

«Предложение». 

«Идет осень». 

1 12.09  Письмо под 

диктовку. 

Списывание с 

письменного 

и печатного 

текста. 

Самостоятель

ная работа. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

8 Работа над 

ошибками. 

Завершение 

начатого 

предложения. 

1 13.09  Анализ 

ошибок. 

Комментиров

анное письмо  

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

9 

10 

Различение 

набора слов и 

предложения. 

2 16.09 

18.09 

 

 Практические 

упражнения  в 

составлении, 

дополнении 

предложений 

по сюжетным 

и предметным 

картинкам.   

Коррекция устной 

речи. 

11 

12 

Порядок слов в 

предложении. 

Письмо по 

памяти. 

2 19.09 

20.09 

 Практические 

упражнения. 

«Угадай 

звук». 

Развитие внимания. 

13 

14 

Предложение. 

Закрепление 

знаний. 

2 23.09 

25.09 

 Работа  по 

карточкам. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

15 Знакомство с 1 26.09  Работа с Развитие памяти. 



алфавитом. учебником.   

16 Звуки гласные и 

согласные. 

1 27.09  Практические 

упражнения. 

«Угадай 

звук». 

Коррекция мышления 

на основе 

упражнений. 

17 Ударение в 

словах. 

1 30.09  «Громко 

позови». 

Работа со 

звуковыми 

схемами. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

18 

19 

Гласные ударные 

и безударные. 

2 02.10 

03.10 

 

 Составление  

рассказа по  

серии  

картинок  и 

вопросам. 

«Где 

спрятался 

звук». 

Коррекция и развитие 

вербальной памяти, 

речи. 

20 Выделение 

ударной гласной 

в слове. 

Картинный 

диктант. 

1 04.10  Работа с 

учебником. 

Дидактическа

я игра «Узнай 

звук». 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

21 

22 

Деление слов на 

слоги. 

2 07.10 

09.10 

 Подбери 

животным 

клички. Игра 

«Рассыпанные 

буквы». 

Развитие памяти. 

23 

24 

Гласные буквы е, 

ё, ю, я в начале 

слова или слога. 

2 10.10 

11.10 

 Картинный 

диктант.  

Развитие 

фонематического 

слуха. 

25 Гласные буквы е, 

ё, ю, я в начале 

слова.  

Контрольное  

списывание. 

1 14.10  Тренировочн

ые 

упражнения. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций. 

26 

27 

Перенос части 

слова при 

письме. 

2 16.10 

17.10 

 

 Работа со 

звуковыми 

схемами. 

Развитие логического 

мышления. 

28 

29 

Различение 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными. 

2 18.10 

21.10 

 Составление 

из букв  

каждого слова 

другое слово, 

опираясь на 

рисунки. 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

30 

31 

 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме буквами 

и, е, ё, ю, я. 

2 23.10 

24.10 

 Работа со 

схемами слов 

Коррекция мышления 

на основе 

упражнений. 

32 Обозначение 

мягкости 

1 25.10  Письмо по 

памяти. 

Коррекция волевых 

усилий  при 



согласных на 

письме буквами 

и, е, ё, ю, я.  

выполнении заданий. 

33 

34 

Буква мягкий 

знак (ь) на конце 

слова.  

2 06.11 

07.11 

 Вставь 

пропущенную 

букву. 

Развитие  устной  

речи. 

 

35 

36 

Буква мягкий 

знак (ь) в 

середине слова. 

2 08.11 

11.11 

 Игра 

«Незаконченн

ые 

предложения» 

Развитие внимания. 

37 Различение 

твёрдых и мягких 

согласных.  

1 13.11  Картинный 

диктант. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

38 

39 

Различение 

твёрдых и мягких 

согласных. 

2 14.11 

15.11 

 Игра 

«Подбери 

пару». 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

40 Составление 

предложений  по 

вопросу. 

1 18.11  Игра «Найди  

отличия». 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

41 

42 

Написание жи-

ши в словах. 

2 20.11 

21.11 

 Работа  со  

слоговыми 

таблицами.  

Развитие   устной 

речи. 

 

43 Написание ча-ща 

в словах. 

1 22.11  Работа в 

тетради. Игра 

«Составь 

слово». 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

44 

45 

 

Написание чу-щу 

в словах. 

2 25.11 

27.11 

 Работа со 

схемами слов. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

46 Написание жи-

ши, ча-ща, чу-щу.  

1 28.11  Картинный 

диктант. 

Развитие памяти.  

47 Составление пар 

звонких и глухих 

согласных. 

1 29.11  Игра «Угадай 

по схеме 

слово». 

Развитие внимания. 

48 

49 

Различение б-п. 

в-ф.  

2 02.12 

04.12 

 Письмо по 

памяти. 

Коррекция  памяти. 

50 Различение д-т, г-

к. 

1 05.12   Игра 

«Каждой 

согласной 

свое место». 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

51 Различение ж-ш, 

з-с. 

1 06.12  Составление 

письменных 

ответов на 

вопросы.  

Развитие памяти. 

52 

53 

Наблюдение за 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце слова. 

2 09.12 

11.12 

  «Найди 

ошибку». 

Развитие логического 

мышления. 

54 Правописание 

звонких и глухих 

1 12.12  Коментирован

ное письмо. 

Развитие внимания. 



согласных на 

конце слова. 

55 Проверка 

написания 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

Контрольное 

списывание. 

1 13.12  Сравнение 

пар слов. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

Развитие  зрительной   

памяти. 

56 

57 

Проверка 

написания 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

2 16.12 

18.12 

 Тренировочн

ые 

упражнения.  

Коррекция речевой 

деятельности. 

58 Правила 

правописания в 

словах.  

1 19.12  Картинный 

диктант. 

Развитие памяти. 

59 Правила 

правописания в 

словах. 

Закрепление 

знаний. 

1 20.12  Работа со 

словарными 

словами. 

Развитие внимания. 

60 

61 

Различение 

названий 

предметов по 

вопросам Кто? 

Что? 

2 23.12 

25.12 

 Тренировочн

ые 

упражнения. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

62 Обобщающее 

название для 

группы 

однородных 

предметов.  

1 26.12  Работа с 

учебником. 

Игра «Делай, 

как я». 

Контрольное 

списывание. 

Развитие восприятия. 

 

63 Обобщающее 

название для 

группы 

однородных 

предметов.  

1 27.12  Письмо по 

памяти. 

Развитие памяти. 

64 

65 

66 

67 

Выделение 

названий 

предмета из 

предложения. 

4 13.01 

15.01 

16.01 

17.01 

 Составление 

предложений. 

Работа со 

схемами 

предложений. 

Коррекция слухового 

восприятия. 

68 

69 

70 

Выделение 

названий 

предметов  из 

предложения. 

3 20.01 

22.01 

23.01 

 Словарная 

работа. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности. 

71 

72 

Большая буква в 

именах, 

отчествах, 

2 24.01 

27.01 

 Упражнения в 

написании 

имен. Работа с 

Коррекция слухового 

восприятия. 



фамилиях людей 

и в кличках 

животных. 

текстом. 

73 

74 

75 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам что 

делает? что 

делают? 

Контрольное 

списывание. 

3 29.01 

30.01 

31.01 

 Упражнения 

на 

установление 

сходства.  

Коррекция волевых 

усилий  при 

выполнении заданий. 

76 

77 

78 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам что 

делал? что 

сделал?   

3 03.02 

05.02 

06.02 

 Упражнения в 

написании Ь. 

Игра «Каждой 

букве  свое 

место». 

Развитие 

мыслительной 

деятельности. 

79 

80 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам что 

делал? что 

сделал?   

2 07.02 

10.02 

 Упр.: 

«Назови… 

Допиши… 

Выпиши…» 

Развитие памяти. 

81 

82 

Различение 

названий 

действий по 

вопросам что 

делал? что 

сделал?   

2 12.02 

13.02 

 Письмо по 

памяти. 

Упражнения в 

написании 

имен.  

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

83 Различение 

названий 

действий по 

вопросам что 

сделает? что 

сделают? 

1 14.02  Подбери 

животным 

клички. Игра 

«Рассыпанные 

буквы». 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

84 Постановка 

вопросов к 

названиям 

действий. 

1 17.02  Словарная 

работа. Работа 

со звуковыми 

схемами слов.  

Коррекция слухового 

восприятия. 

85 

86 

Подбор названий 

действий к 

названиям 

предметов по 

вопросам 

2 19.02 

20.02 

 Продолжи… 

Запиши… 

Назови… 

Игра «Скажи, 

как я». 

Развитие  внимания, 

орфографической 

зоркости. 

87 Подбор названий 

действий к 

названиям 

предметов по 

вопросам  

1 21.02  Картинный 

диктант.  Игра 

«Полслова за 

вами». 

Коррекция 

долговременной 

памяти. 

88 

89 

90 

Определение 

признака 

предмета по 

3 26.02 

27.02 

28.02 

 Поставь 

вопрос… 

Запиши… 

Коррекция слухового 

восприятия. 



вопросам. Выпиши…» 

91 

92 

Различение 

предметов по их 

признакам.  

2 02.03 

04.03 

 Работа со 

звуковыми 

схемами слов. 

Развитие  внимания, 

орфографической 

зоркости. 

93 

94 

95 

Постановка 

вопросов к 

названиям 

признаков 

предмета. 

3 05.03 

06.03 

11.03 

 Выборочное 

списывание. 

Игры на 

развитие  

памяти «Что 

изменилось?». 

Коррекция 

долговременной 

памяти. 

96 

97 

Выделение 

названий 

признаков 

предмета из 

предложения. 

Контрольное 

списывание. 

2 12.03 

13.03 

 Вставь 

пропущенные 

буквы. Игра 

«Угадай 

звук». 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

98 

99 

Название 

предметов, 

действий и 

признаков. 

2 16.03 

18.03 

 Игра «Где 

спрятался 

звук». 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

100 

101 

102 

Предлоги в, на, с, 

из, у. 

3 19.03 

20.03 

01.04 

 Комментиров

анное письмо 

 

Развитие  внимания, 

орфографической 

зоркости. 

103 

104 

Предлоги к,  по 

со словами. 

2 02.04 

03.04 

 

 Игра «Где 

спрятался 

звук». 

Коррекция 

долговременной 

памяти. 

105 

106 

107 

Предлог от  со 

словами. 

Контрольное 

списывание. 

3 06.04 

08.04 

09.04 

 Игра «Поймай 

звук». 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

108 

109 

110 

111 

Предлоги над, 

под, со словами. 

4 10.04 

13.04 

15.04 

16.04 

 Комментиров

анное письмо. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

112 

113 

Предлог о со 

словами. 

Картинный 

диктант. 

2 17.04 

20.04 

 Групповая 

работа по 

карточкам«Ко

гда это 

бывает». 

Коррекция  и 

развитие основных 

мыслительных 

умений. 

114 

115 

Предлоги к, по, 

от, над, под, о со 

словами. 

2 22.04 

23.04 

 Работа с 

пословицами. 

Игра «Составь 

слоги». 

Коррекция связной 

устной и письменной 

речи. 

116 Выделение 

предложения из 

текста.  

1 24.04  Письмо по 

памяти. 

Развитие логического 

мышления. 

117 

118 

Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

2 27.04 

29.04 

 Игра 

«Подбери 

пару». 

Коррекция 

мышления. 

119 Распространение 

предложений. 

1 30.04  Комментиров

анное письмо. 

Коррекция и развитие 

разных видов памяти. 



Контрольное 

списывание. 

120 Распространение 

предложений. 

1 06.05  Схема слов. 

Игра «Где 

спрятался 

звук». 

Коррекция связной 

устной и письменной 

речи. 

121 Слова в 

предложении. 

Письмо по 

памяти. 

1 07.05  Дописывание 

предложений 

по вопросам.  

Коррекция связной 

устной и письменной 

речи. 

122 Порядок слов в 

предложении. 

1 08.05  Комментиров

анное письмо. 

Коррекция слухового 

восприятия. 

123 Составление 

предложений.  

1 13.05  Составление 

предложений. 

Коррекция связной 

устной и письменной 

речи. 

124 

125 

Слово. Правила 

правописания в 

слове. 

2 14.05 

15.05 

 Комментиров

анное письмо. 

Коррекция и развитие 

разных видов памяти. 

126 

127 

128 

Название 

действий. 

 

3 18.05 

20.05 

21.05 

 Работа с 

учебником, 

словарные 

слова. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

129 Итоговая 

контрольная 

работа.  Диктант  

№  2 «Прогулка» 

1 22.05   Проверка 

ЗУН. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

130 Работа над 

ошибками. 

Название 

действий. 

1 25.05  Анализ 

ошибок. 

Комментиров

анное письмо. 

Коррекция и развитие 

разных видов памяти.  

131 Названия 

предметов и 

признаков 

1 27.05  Работа со 

словарем. 

Составление 

предложений 

по рисунку. 

Коррекция и развитие 

вербальной памяти, 

мыслительных 

операций. 

132 Слова с 

традиционным 

написанием. 

1 28.05  Словарная 

работа.  

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

133 Завершение 

начатого 

предложения. 

1 29.05  Дополнение 

предложения 

с опорой на 

картинный 

план. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

134 Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

1   Составление и 

запись 

предложений. 

 

Коррекция внимания, 

мыслительных 

процессов, памяти, 

речи.  

 

 



Материально-техническое обеспечение  

 

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» / под ред. 

В.В.Воронковой. - М.: Просвещение. 

 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 

3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы.  В 

2-х ч. - М.: Просвещение.  

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень. 

 

Обучающиеся должны  уметь: 

- анализировать слова по звуковому составу; 

- списывать по слогам с рукописного  текста;  

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку.  

 

Достаточный уровень. 

 

Обучающиеся должны  уметь: 

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

- анализировать слова по звуковому составу; 

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

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

переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; 

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

- знать и пользоваться алфавитом. 

 

 

Контроль  за усвоением знаний  обучающихся 

 

Входная контрольная работа 

 

Диктант № 1 по теме: «Предложение». 

                                                                  «Идёт осень». 

Стало холодно. Каждый день идут сильные дожди. На улице грязь. В ельнике тихо. Птицы 

не поют. Они летят на юг. Пришла осень. (22 слов) 

 

Итоговая контрольная работа  

 

Диктант № 2  

 

«Прогулка». 

Было лето. Коля и Митя Жуковы идут в рощу. С ними собака Булька. Вот и роща. Кругом 

зелень. Мальчики стали искать грибы. Булька нашла ежа. (25 слов) 


