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                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания начального образования, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для подготовительных и 1-4 классов по письму и развитию речи под редакцией В.В. 

Воронковой (М., «Просвещение» 2006 г.) и требований к уровню подготовки учащихся 3 класса с учетом регионального компонента (который 

отражен в содержании заданий и упражнений. 

Цель: овладение элементарными знаниями по грамматике, формирование основных орфографических и пунктуационных навыков. 

Задачи: 

1.                 совершенствовать произносительную сторону речи; 

              2.                 обучать некоторым правилам орфографии: обозначение мягкости согласного в середине слова; сочетание шипящих с 

гласными; употребление разделительного ь знака; правописание звонких и глухих согласных в конце слова; 

3.              учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение; 

Коррекционные возможности предмета: умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать, давать простейшие 

объяснения, которые должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной и речевой деятельности школьников. 

Нормативно - правовая база: 

1. Закон об образовании РФ 

2. Региональный учебный план Ростовской области. 

3. Учебный план по ГКОУ РО  школы – интернат №11 г. Гуково. 

4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой М., 

«Просвещение» 2006 г. 

Базисный учебный план по программе 5 ч. в неделю, 170 ч. в год из федерального компонента. 

Комплект учебников: 

А. К. Аксѐнова, Э. В. Якубовская Русский язык  для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида  М., «Просвещение» 2002 г. 

При работе с материалом, установленным программой используется дидактический материал: предметные и сюжетные картинки, 

разрезная азбука, словарные слова, перфокарты, ИКТ к урок 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ. 

 

Учащиеся 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. 

 

Учащиеся должны знать: 

Алфавит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебных тем по содержательным линиям 

Содержательные 

линии 

Кол-во 

часов 
Коррекционно-развивающие задачи 

Педагогические 

средства, технологии 

решения 

коррекционных задач 

Проблемы, 

возникающие 

при изучении 

темы 

Педагогический 

мониторинг 

Повторение 11 часов 

Развитие речевых недостатков путем 

упражнений в правильности  произношений, 

четкой артикуляции фонематического слуха на 

основе многочисленных упражнений для 

практической направленности, развития 

правильного четкого произношения слов, 

выделения звуков, обозначения их на письме 

Объяснительно-

иллюстративные Я.А. 

Коменского. 

Проблемное обучение, 

основанное на создании 

проблемных ситуаций и 

активной познавательной 

деятельности учащихся 

Тестовые технологии на 

этапе проверки знаний 

Информационные 

технологии на разных 

этапах урока 

(презентации, 

демонстрации) 

кого 

 

Диагностическ

ая контрольная 

работа 

Диктант 

Звуки и буквы 75 часов 

Развитие фонематического восприятия на 

основе звуко -буквенного анализа, составления 

графической схемы, выкладывания кубиков 

для овладения навыками чтения и письма , в 

формировании практических умений  

дифференцировать на слух звуки и обозначать 

их на письме 

 Диктант 

Тест 

Диктант 

Тест 

диктант 

Слово 41час 

Развитие речи путѐм уточнения и обогащения 

словарного запаса на основе словарной 

работы, логических упражнений, на основе 

упражнений в назывании предметов, действий  

предметов путѐм включения нового речевого 

материала для формирования языковых 

обобщений, правильного использования в речи 

 Диктант 

Диктант 

 

Тест 

тест 

Предложение 41ч 

Развитие связной речи на основе 

аналитических, конструктивных, творческих 

упражнений в составлении предложений, 

текстов для развития умения  грамматически 

правильно организовывать высказывание 

  
Диктант 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Содержательные 

линии. 

Тема урока. 

Кол-

во 

часо

в 

Дата Обязательный минимум Речевая деятельность 
Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Монито-

ринг План Факт знать уметь устная 

Понятия 

терминоло

гия 

1 четверть – прогр. 45ч   план  

1 

I Повторение. 

Введение. Знакомство с 

учебником. 

 

 

1 

. 

 
 

Правила 

пользования 

учебником. 

Пользоваться 

учебником. 
  

Зрительного 

восприятия 

через работу с 

учебником. 

 

2 
Употребление простого 

предложения. 
1   

Понятие 

предложение 

Составлять и 

употреблять 

простое 

предложение в 

речи. 

Составление 

предложений о 

школе, осени, 

озаглавливание  

текста. 

Ответы на 

вопросы. 

Устной речи 

путѐм 

составления 

предложения. 

 

3 

Большая буква в начале 

предложения. Точка в 

конце. 

2   

Правило 

написания 

начала и конца 

предложения. 

Составлять 

предложение по 

вопросу, 

картинке, на 

тему, из данных 

слов. 

Ответы на 

вопросы по 

тексту. 

Письмо 

по 

памяти. 

Памяти на 

основе 

запоминания 

правила. 

 

4 

Составление 

предложений по вопросу, 

картинке, на тему, из 

слов, данных в разбивку в 

нужной форме. 

3    
Понятие 

предложения 

Составлять 

предложение по 

вопросу, 

картинке, на 

тему, из данных 

слов. 

Составление 

предложений 

по картине. 

Выборочно

е спи-

сывание. 

Устной речи 

путѐм 

составления 

предложения 

на тему. 

 

5 

 

 

Выделение предложения 

из речи и текста. 

Контрольное списывание. 

2   
Признаки 

предложения. 

Выделять 

предложения из 

речи и текста. 

Выделение 

предложений 

из текста. 

Выборочно

е спи-

сывание. 

Устойчивое 

внимание 

присписывани

и. 

К/сп. 

6 

7 

Диагностический 

диктант. Работа над 

ошибками. 

1 

1 

  

 

Записывать 

предложения 

под диктовку. 

Разбор 

текста 

Запись 

предложен

ий под 

диктовку. 

Слухового 

восприятия 

при 

звукобуквенно

Д. р. 



м анализе. 

8 
II Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. 
3 

  

Понятие 

звук, буква. 

Различать 

звуки и 

буквы. 

Звукобуквенны

й анализ слова. 

Запись 

получен. 

слов. 

Слухового, 

восприятия 

через звуко-

буквенный 

анализ. 

 

9 
Контрольное списывание. 

Работа над ошибками. 
1  

 

 

Списывать 

текст целыми 

словами. 

Разбор 

текста. 

Запись 

предложени

й. 

Мелкой 

моторики. 

К/сп 

10 

 

 

11 

Порядок букв в русском 

алфавите. Алфавит. 

Расположение в 

алфавитном порядке 

нескольких слов. 

Составление списка 

учащихся по алфавиту. 

Нахождение слов в 

словаре. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Алфавит. 

Правильное 

название букв. 

Пользоваться 

алфавитом при 

расположении 

слов в 

алфавитном 

порядке. 

Расположение 

слов в 

алфавитном 

порядке. 

Составление 

списка 

учащихся 

Запись 

ответов. 

Памяти , на 

основе 

заучивания 

алфавита. 

Внимания при 

работе со 

словарѐм. 

 

12 
Звуки гласные и 

согласные. 
3  

 Отличие 

гласных 

звуков от 

согласных. 

Различать звуки 

гласные и 

согласные. 

Отгадывание 

загадок. 

Выделение 

звуков. 

Выделение 

орфограмм. 

Памяти путѐм 

заучивании 

гласных и 

согласных. 

 

13 

Гласные е, ѐ, и, э, ю, я в 

начале слова и после 

гласных Контрольное 

списывание. 

 

 

5 

 

  

 
Правило 

написания 

гласных в 

начале слова. 

Писать текст 

целыми 

словами. 

Отгадывание 

загадок. 

Письмо 

отгадок. 

Внимания 

путѐм 

подстановки 

нужной 

гласной. 

К/cп 

14 

Ударение. Гласные 

ударные и безударные. 

Постановка ударения в 

двухсложных и 

трѐхсложных словах.  

Контрольное списывание. 

 

5 

  
Понятие(ударен

ие) Правило о 

гласных 

ударных и 

безударных. 

Ставить 

ударение. 

Различать слог 

ударный и 

безударный. 

Постановка 

ударения. 

Запись 

ответов с 

постанов 

кой 

ударений. 

Восприятия 

слухового 

путѐм 

постановки 

ударения. 

К/сп 



15 

Слог как часть слова. 

Слогообразующая роль 

гласных.  

Контрольное списывание 

 

5 

 

  Понятие 

«слог». 

Слогообразую-

щую роль 

гласных. 

Делить слова на 

слоги.Определя

ть количество 

слогов в слове. 

Деление 

предложенийн

аслова, слова 

на слоги. 

Запись слов 

с делением 

на слоги. 

Мышления 

через деление 

слова на 

слоги. 

К/сп 

16 
Перенос части слова при 

письме. 
2 

  Правило 

переноса части 

слова. 

Переносить 

слова при 

письме. 

 
Выборочное 

письмо. 

Памяти через 

заучивание 

правила. 

тест 

17 

 

18 

Контрольный диктант за 1 

четверть. 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

  Правила 

переноса, 

деления на 

слоги. 

Писать под 

диктовку. 

Разбор 

текста. 

Запись 

предложени

й под 

диктовку. 

Устойчивого 

внимания при 

письме под 

диктовку. 

К\д 

19 
Повторение изученного за 

1 четверть. 
1 

  Алфавит.  

Правило 

переноса. 

Ударение. 

Применять 

правила. 

Звуко-

буквенный 

анализ слова. 

Постановка 

ударения. 

Памяти через 

применение 

правил. 

 

2 четверть –прогр. 35ч   план 

1 

 

 

 

 

 

2 

Согласные твѐрдые и 

мягкие. 

Различие на слух и в 

произношении твѐрдых 

и мягких согласных при 

обозначении мягкости 

буквами и, е, ѐ, ю, я. 

Контрольное 

списывание.  

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Различие 

твѐрдых и 

мягких 

согласных. 

 

Различать 

твѐрдые и мягкие 

согласные 

Обозначать 

мягкость 

согласного 

буквами и, е, ѐ, 

ю, я 

Звукобуквенн

ый анализ. 

Нахождение 

различий. 

Составлени

е слов из 

разрезной 

азбуки. 

Выборочно

е 

списывани

е 

Мышления 

(анализ) через 

установления 

различия 

твѐрдых и 

мягких 

согласных. 

К/сп 

3 

 

 

4 

Обозначение мягкости 

согласного в конце и в 

середине слова буквой ь. 

Контрольное 

списывание. 

7 

 

 

1 

  

Роль ь знака. 

Обозначать 

мягкость 

согласного ь 

знаком. 

Отгадывание 

загадок. 

Составление 

предложений 

Запись 

предложен

ий под 

диктовку. 

Слухового 

восприятия 

путѐм 

обозначения 

мягкости 

согласного  Ь 

знаком. 

К/сп 

5 

 

6 

Диктант по теме 

«Твѐрдые и мягкие 

согласные». 

1 

 

1 
  

Написание 

твѐрдых и 

мягких 

Писать слова с 

твѐрдыми и 

мягкими 

Анализ 

текста. 

Запись 

предложен

ий под 

Внимания через 

звукобуквенный 

анализ. 

К/д 



Работа над ошибками. согласных. согласными. диктовку. 

7 

 

 

 

Шипящие согласные. 

Сочетание гласных с 

шипящими. 

Правописание  

жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Проверочная работа. 

8 

  
Правило 

написания 

Сочетаний 

жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

Правильно 

писать сочетания 

жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 

Разбор 

значения 

слова. 

Письмо 

слов с 

подчѐркива

нием 

сочетан. 

Памяти путѐм 

заучивания 

правила 

правописания 

сочетаний. 

П.р. 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Написание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. 

Проверка написания 

путѐм изменения формы 

слова. 

Контрольное 

списывание. 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Различие 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Правило 

написания  

Различать 

звонкие и глухие 

согласные 

Применять 

правило 

написания 

звонкого 

согласного на 

конце слова 

путѐм изменения 

формы слова. 

Игра 

«доскажи 

словечко». 

Звукобуквенн

ый анализ. 

Подбор 

проверочного 

слова. 

Письмо 

слов 

парами с 

подчѐркива

нием 

звонких  и 

глухих 

согласных 

 

Мышления 

(анализ) путѐм 

установления 

различий звон. 

и глухих 

согласных, 

анализа слов. 

 

Тест 

 

 

К/СП 

 

 

 

 

12 

 

13 

Контрольный диктант за 

2 четверть. 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

  

    

Устойчивости 

внимания при 

письме под 

диктовку. 

К/Д 

14 Повторение изученного 1         

3 четверть – прогр. 50ч  план 50ч 

1 

 

 

Разделительный ь перед 

гласными е, ѐ, ю, я, и. 

 

6 

 

 

 

 

  Правило 

написания ь 

знака перед 

гласными. 

Применять 

правило 

написания 

разделительног

о ь знака. 

Чтение 

подписей под 

картинкой. 

Анализ. 

Запись 

слов с 

разделит. Ь 

знаком. 

 

Памяти путѐм 

заучивания 

правила 

написания  

разделительн

ого Ь знака 

К/Д 



2 

 

 

 

Диктант по теме 

«Разделительный ь 

перед гласными е, ѐ, ю, 

я, и». 

Работа над ошибками. 

1 

 

 

1 

     Запись 

предложен

ий под 

диктовку. 

Внимания при 

письме под 

диктовку. 

 

3 

 

 

III Слово. 

Слова, обозначающие 

названия предметов 

 

 

7 

   

Вопросы, 

задаваемые к 

словам, 

обозначающи

е предмет. 

 

 

Находить в 

тексте слова, 

обозначающей 

названия 

предмета. 

Задавать 

вопросы. 

 

Отгадывание 

загадок, 

подбор 

вопросов 

к ним. 

 

Запись 

слов с 

вопросом. 

 

Устной речи 

путѐм 

назывании 

предметов, 

задавании 

вопросов. 

К/СП 

4 

 

 

Имѐна собственные: 

названия городов, сѐл, 

деревень, улиц. 

 

 

5 

  Правило 

написания 

имѐн 

собственных. 

 

Различать 

имена 

собственные. 

 

Нахождение 

имѐн 

собственных, 

анализ,  

Письмо 

предложен

ий с 

именами 

собственны

ми 

 

Памяти через 

запоминание 

правила 

написания 

имѐн 

собственных. 

ТЕСТ 

5 Домашний адрес, адрес 

школы. 

   Домашний 

адрес. Адрес 

школы. 

Записывать 

адрес. 

называние 

адреса 

Подпись 

конверта. 

Памяти через 

запоминание 

адресов, 

правил 

написания 

имен 

собственных 

 

6 

 

7 

 

Диктант по теме 

«собственные имена». 

Работа над ошибками. 

 

1 

 

1 

  Правило 

написания 

имѐн 

собственных. 

Различать 

имена 

собственные. 

Записывать с 

большой 

буквы. 

Анализ 

текста. 

Запись 

предложен

ий. 

Устойчивости 

внимания при 

письме под 

диктовку. 

К/Д 

8 

 

Закрепление знаний о 

словах, обозначающих 

действия, различать по 

7 

 

  Вопросы, 

задаваемые к 

словам, 

Находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

Подбор слов, 

обозначающи

е действия. 

Запись 

слов с 

вопросом. 

Устной речи 

путѐм 

подбора ряда 

 



вопросам что делает? 

что делал? что будет 

делать? Подбор к 

данному предмету ряда 

действий. 

 

обозначающи

х действия. 

действие, 

задавать 

вопросы к 

словам. 

Подбирать 

действия к 

предметам. 

Подбор 

вопросов. 

Составлени

е и запись 

предложен

ий. 

действий к 

предмету, 

составление 

предложений. 

 

9 

 

 

10 

Диктант по теме «Слова, 

обозначающие действия 

предметов». 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

 

 

 

  Записывать 

предложения 

под диктовку. 

  Фонематичес

кого слуха 

при письме 

под диктовку. 

 

К/Д 

11 

 

 

 

Слова, обозначающие 

признаки предметов: 

называние предметов по 

вопросам какой? какая? 

какие?  

2   Вопросы, 

задаваемые к 

словам, 

обозначающим 

признаки 

предмета. 

Различать 

слова, 

обозначающие 

признаки, 

задавать 

вопросы к 

словам. 

 

Подбор ряда 

признаков по 

вопросам. 

 

Запись 

слов, обоз 

признаки с 

вопрос. 

Устной речи 

через подбор 

признаков к 

предмету по 

вопросам. 

 

 

12 

 

 

Нахождение слов, 

обозначающих 

признаки, в тексте и 

соотнесение их к словам, 

обозначающим 

предметы. 

 

2 

  Вопросы 

которые 

задают к 

словам 

обозначающи

м признаки 

предмета.  

 

Находить 

слова, 

обозначающие 

признаки в 

тексте, 

соотносить со 

словами, 

обозначающим

и предмет. 

Нахождение 

слов, 

обозначающи

х признак 

предмета в 

тексте. 

Запись 

предложен

ий, 

названий 

предмета с 

рядом 

признак. 

Внимания 

зрительного 

на основе 

работы с 

текстом.  

13 

 

 

 

Подбор и называние 

ряда признаков данного 

предмета и определение 

предмета по ряду 

признаков. 

2   Вопросы, 

задаваемые к 

словам, 

обозначающи

м признаки 

предмета. 

Подбирать 

признаки к 

предмету. 

Подбор ряда 

признаков к 

предмету. 

Запись 

словосочет

а- ний 

Устной речи 

путѐм 

подбора 

признаков 

предмета. 

 

 

14 

 

 

Согласование слов, 

обозначающих 

признаки, со словами, 

3 04, 

 

  

 

 

Согласовывать 

слова, 

обозначающие 

Согласование 

слов в тексте. 

 

 

Устной речи 

путѐм 

согласования 

 



обозначающими 

предметы. 

 

 

признаки со 

словами, 

обозначающим

и предмет. 

слов. 

15 

 

 

Предлог.Умение 

находить предлоги 

к,под,над,о(об) и писать 

их раздельно со 

словами. 

5   Предлоги. 

Правило 

написания 

слов с 

предлогами. 

 

Находить 

предлоги  

Писать их 

отдельно со 

словами. 

Составление 

словосочетан

ий с 

предлогами. 

Запись 

предложен

ий с 

предлогам

и. 

Внимания через 

умение 

выделять 

предлоги. 

 

16 

 

Разделительный Ъ. 3   Правило 

написания 

слов с Ъ. 

Писать слова с 

Ъ. 

 

Чтение слов с 

Ъ. 

Письмо 

слов с Ъ. 

Устной речи 

при чтении 

слов с Ъ. 

К/С 

17 Контрольный  диктант 

за 3-ю четверть. 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

  Правила 

изученные 

ранее. 

Писать под 

диктовку. 

. Правильно

е 

написание 

слов 

Внимания 

через письмо 

под диктовку. 

К/Д 

4 четверть прогр.40ч   план  

 

1 

 

 

 

 

 

IVПредложение. 

Практическое знакомство 

с построением простого 

предложения. 

Составление 

предложений с 

употреблением 

косвенных падежей 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

Понятие 

предложения. 

 

 

 

Строить 

простое 

предложение. 

Употреблять в 

нужной форме. 

 

 

Строить 

простое 

предложение. 

Употреблять в 

нужном падеже. 

 

Запись 

предложен

ий 

в нужной 

форме. 

Выборочно

е письмо. 

 

Устной речи 

путѐм 

составления 

предложений, 

употреблении в 

нужной форме. 

 

 

2 

 

Выделение в тексте или 

составление 

предложений на 

заданную учителем 

тему. 

3   Понятия 

предложение, 

текст. 

 

Выделять в 

тексте и 

составлять 

предложение. 

Выделять в 

тексте или 

составлять 

предложения на 

заданную тему. 

Запись 

предложен

ий на 

заданную 

тему. 

Зрительного 

внимания путѐм 

работы с 

текстом. 

 

3 

 

Умение закончить 

предложение или 

дополнить его по 

вопросу. 

 

5 

  Приѐм 

составления 

предложения из 

слов. 

Заканчивать и 

дополнять 

предл. 

Заканчивать 

предложение по 

вопросу. 

Запись 

предложен

ий 

используя 

слова 

Устной речи 

через 

заканчивание и 

дополнения 

предложений. 

 



 

вопроса. 

4 

 

Составление 

предложений из слов, 

данных в начальной 

форме. 

 

5 

  Приѐм 

составления 

предложения из 

слов. 

Составлять 

предл. из 

данных слов. 

Составлять 

предложения из 

данных слов. 

Письмо по 

памяти. 

Устойчивости 

внимания путѐм 

составление 

предложения из 

слов. 

 

5 

 

Умение ответить на 

заданный вопрос, 

пользуясь словами этого 

вопроса, и записать 

ответ. 

 

5 

  

 

Составлять 

ответы на 

вопросы. 

Отвечать на 

вопросы, 

пользуясь 

словами 

вопроса. 

Запись 

ответов на 

вопросы. 

 

Устной речи 

через 

составление 

ответов на 

вопросы. 

 

6 

 

7 

Диктант по теме 

«Предложение». 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

  

Всѐ о 

предложении 

Писать 

предложения 

под диктовку. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Письмо 

предложен

ий под 

диктовку. 

Фонематическ

ого слуха при 

письме под 

диктовку. 

 

К/Д 

8 

 

 

Повторение за год. 

 

 

 

7 

  Правила 

написания 

предложения. 

Составлять и 

записывать 

предложения. 

Отгадывание 

загадок. 

Составление 

предложений с 

ними. 

Коммен-

тированное 

письмо. 

Устной речи 

путѐм 

составления 

предложений. 

 

9 

 

Диктант за год. 

 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

   Писать 

предложения  

под диктовку. 

Пользоваться 

словарѐм. 

Анализ текста. Письмо 

под 

диктовку. 

Устойчивости 

внимания при 

письме под 

диктовку. 

К/Д 

10 

 

 

 

Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями в корне, 

умение пользоваться 

словарѐм, данным в 

учебнике. 

 

 

3 

  Правописание 

слов с 

непроверяемы

ми 

написаниями 

в корне. 

Записывать 

слова с 

непроверяемым

и написаниями, 

пользоваться 

словарѐм. 

Работа со 

словарѐм. 

Выборочно

е письмо 

слов с 

непроверяе

-мыми 

написания

ми 

Долговременн

ой памяти при 

заучивании слов 

с 

непроверяемым

и написаниями 

Тест. 



 

 

 

 

 

 

 


