


РУССКИЙ   ЯЗЫК  И  РАЗВИТИЕ   РЕЧИ 
 

3 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

В младших классах обучающемуся ребенку даются самые элементарные сведения 
по грамматике, усвоение которых важно для выработки у него достаточно осмысленного 
отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по 
грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 
письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, 
в воспитании интереса к родному языку.  

Обучение грамматике способствует умственному и речевому развитию 
обучающегося ребенка при установлении тесной связи между изучением ее элементов и 
речевой практикой учащихся. 
      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 
элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения, должны 
способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности ребенка. 
 

Обучающийся ребенок  приобретает начальные сведения по фонетике и графике. 
В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные 

разряды слов – названия предметов, действий, признаки предметов, имена собственные, 
предлоги, словарные слова. 

Понятие о предложении обучающийся получает на конкретном речевом материале 
в процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. 
Упражняясь в составлении предложений, обучающийся должен осознать, что в 
предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 
порядке и связаны между собой вопросами. 

Практическое знакомство с построением простого предложения, а также 
составление предложений с употреблением различных падежей. Вырабатывается умение 
ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Формируются навыки связных устных и письменных высказываний: 
восстановление деформированного текста по картинкам, последовательное расположение 
данных предложений по смыслу. 

У обучающегося совершенствуются графические навыки, которые включают в 
себя: правильное письмо и списывание в ускоренном темпе, правильную каллиграфию, 
списывание слов со вставкой в них пропущенных букв, письмо под диктовку 
предложений с соблюдением изученных правил правописания.. 
 

Специальной задачей  обучения русскому  языку является коррекция  речи и 
мышления  умственно  отсталых учащихся. 
 
Основные  требования  к знаниям  и  умениям обучающегося: 
 

      Должен 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. 

      
Должен знать: 

•      алфавит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№№                    Тема    урока Кол-во 
часов 

    Дата 

               
I  четверть  

 
18 

 

    1. Предложение  (Повторение) 1  

    2. Заглавная буква и точка в предложении. 1  

    3. Составление предложений по схеме. 1  

    4. Контрольное списывание «Гнезда». 1  

    5. Звуки и буквы. 1  

   6. Порядок букв в русской азбуке. 1  

   7. Алфавит. 1  

   8. Гласные и согласные буквы . 1  

   9. Контрольное списывание «Разговор по телефону». 1  

  10. Гласные и согласные звуки и буквы. 1  

  11. Гласные буквы Е, Ё. 1  

  12. Гласные буквы И, Э. 1  

  13. Гласные буквы Ю, Я. 1  

  14. Ударение в слове. 1  

  15. Выделение ударного слога. 1  

  16. Проверочный диктант «Птицы». Работа над ошибками. 1  

  17. Контрольный диктант «Заглавная буква и точка в 
предложении, расстановка ударений в словах». 

1  

  18. Развитие речи. Составление рассказа по картинке. 1  

                     
II   четверть 

 
14 

 

1.  Слог как часть слова. 1  

2.  Соотношение количества слогов и гласных букв. 1  

3.  Деление слова на слоги. 1  

4.  Перенос слов при письме. 1  

5.  Упражнения па тему «перенос слов». 1  

6.  Контрольное списывание «Чудо-птичка». 1  

7.  Твёрдые и мягкие согласные. 1  

8.  Написание букв А, О,У,Ы после твёрдых согласных. 1  

9.  Словарный диктант. 1  

10.  Письменная проверочная работа – письмо по памяти. 1  

11.  Написание букв Е, Ё, И, Ю, Я после мягких согласных. 1  



12.  Выполнение упражнений на закрепление. 1  

13.  Контрольный диктант « Написание гласных после 
твердых и мягких согласных». 

1  

14.  Развитие речи. Составление рассказа из разрозненных 
предложений.              

  

                             
III четверть  

 
20 

 

1.   Мягкий знак (Ь) на конце слова.          1  

2.  Мягкий знак (Ь) в конце слова. 1  

3.  Выполнение упражнений на закрепление. 1  

4.  Буква мягкий знак (Ь) после согласных. 1  

5.  Контрольное списывание «Крольчата». 1  
6.  Гласные после шипящих. 1  
7.  Написание «И» после шипящих. 1  

8.  Написание «А» после шипящих. 1  
9.  Написание «У» после шипящих. 1  
10.  Контрольное списывание «Медведь». 1  
11.  Парные звонкие и глухие согласные. 1  
12.  Парные звонкие и глухие согласные. 1  
13.  Контрольное списывание «Коза». 1  
14.  Звонкие и глухие согласные на конце слова. 1  
15.  Звонкие и глухие согласные на конце слова. 1  
16.  Словарные слова. 1  
17.  Контрольный диктант «Написание гласных после 

шипящих, написание звонких и глухих согласных». 
1  

18.  Развитие речи. Составление рассказа по картинке.                      
19.  Разделительный мягкий знак (Ь). 1  
20.  Упражнения на тему «Разделительный  Ь ». 1  
               

IV четверть  
 

16 
 

1.  Слово. Названия предметов. 1  
2.  Упражнения на тему «Названия предметов» 1  
3.  Контрольное списывание «Заяц». 1  
4.  Большая буква в именах людей, кличках животных, 

названиях улиц, городов, сёл, деревень. 
1  

5.  Значение заглавной буквы. 1  
6.  Контрольное списывание «Новенький». 1  
7.  Названия действий предмета. 1  
8.  Названия признаков предмета. 1  
9.  Выполнение письменных упражнений. 1  
10.  Предлоги. 1  
11.  Предложение. 1  
12.  Предложение – законченная мысль. 1  
13.  Выполнение упражнений на закрепление темы 

«Предложение». 
1  

14.  Составление предложений по схеме. 1  



15.  Итоговая контрольная работа «Написание изученных 
орфограмм, составление схемы предложения». 

1  

16.  Работа над ошибками. Закрепление изученных орфограмм.  1  

 


