
Согласовано 

Заместитель директора по УВР ГБОУ СО 

"Санаторная школа-интернат г.Калининска" 

___________________ 

Н.А. Климова 

Утверждаю 

" 

 

_______________________ 

Л.Ю. Мортова 

 Приказ  № 137 - ОС от31.08.2022г 

 

 

 

Тематическое планирование  

по русскому языку 

Класс    3а 

Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего 102  часа; в неделю  3 часа; 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат 

 г. Калининска» 

2. Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

программы /Э.В. Якубовской, Я.В. Коршуновой. – М. : Просвещение, 2019. – 213 с.  

 

3.   Учебника Русский  язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программы . В 2 ч. Э.В. 

Якубовской, Я.В. Коршуновой . - 4 -е изд.- М: Просвещение, 2021- 97с. 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые результаты обучения к концу 3 класса 

Основные 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. 

 

                                                         2.Содержание тем учебного предмета 

Предложение ( повторение) 8часов 

Предложение. 

Предложение и его схема 

Предложения –вопросы и предложения-ответы 

Завершение начатого предложения 

Различие набора слов и предложений 

Контрольный диктант  по теме: «Предложение». 

Работа над ошибками. Порядок слов в предложении. 

Предложение. Закрепление знаний 

Звуки и буквы- 2часа 

Знакомство с алфавитом 

Гласные и согласные звуки . 

Гласные звуки и буквы.- 8 часов 

Ударение в словах 

Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове 

Деление слов на слоги 

Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я в начале слова или слога  

Перенос части слова при  письме  



Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные- 8 часов  

Различие твердых и мягких согласных перед гласными  

Обозначение  мягкости согласных на письме буквами И,Е,Ё,Ю,Я  

Контрольный диктант по теме: « Гласные и согласные звуки и буквы»  

Работа над ошибками. Буква мягкий знак(Ь) на конце слова  

Буква мягкий знак(Ь) в середине слова  

Различие твёрдых и мягких согласных  

Гласные после шипящих согласных Ш,Ж,Ч,Щ- 5 часов  

Написание ЖИ-ШИ в словах  

Написание ЧА-ЩА в словах  

Написание ЧУ-ЩУ в словах  

Контрольный диктант  по теме: «Гласные после шипящих согласных Ш,Ж,Ч,Щ».  

Работа над ошибками. Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ  

Парные звонкие и глухие согласные – 14 часов  

Составление пар звонких и глухих согласных  

Различие Б-П, В-Ф 2 

Различие Д-Т, Г-К 2 

Различие Ж-Ш, З-С 2 

Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова  

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова  

Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова  

Контрольный диктант по теме: «Парные звонкие и глухие согласные».  

Работа над ошибками. Правила правописания в словах. Закрепление знаний  

Название предметов -  6 часов  

Различие названий предметов по вопросам КТО? ЧТО?  

Обобщающее название для группы однородных предметов  

Выделение названий предметов из предложения  

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках животных  



Названия действий- 15 часов  

Различие названий действий по вопросам Что делает? Что делают?  

Контрольное списывание «Различие названий действий по вопросам Что делает? Что 

делают?»  

Различие названий действий по вопросам Что делал? Что делала? Что сделал? Что 

сделала?  

Различие названий действий по вопросам Что делал? Что делала? Что делали? Что сделал? 

Что сделала? Что сделали?  

Различие названий действий по вопросам Что сделает? Что сделают?  

Постановка вопросов к названиям действий  

Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам  

Контрольный диктант  по теме: «Названия действий».  

Название признаков- 13 часов  

Работа над ошибками. Определение признаков предмета по вопросам Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

Различие предметов по их признакам  

Постановка вопросов к названиям признаков предмета   

Контрольный диктант «Название признаков предмета»  

 Работа над ошибками. Выделение названий признаков предмета из предложения  

Название предметов, действий и признаков  

Предлоги – 8 часов  

Предлоги В,НА,С,ИЗ,У  

Предлоги К, ПО со словами  

Предлог ОТ со словами  

Контрольное списывание «Предлоги»  

Работа над ошибками. Предлоги НАД, ПОД со словами  

Предлог О со словами  

Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О со словами  

Предложение -12 часов  

Выделение предложения из текста  



Предложение законченное и незаконченное  

Распространение предложений  

Контрольное списывание «Предложение»  

 Работа над ошибками. Слова в предложении  

Контрольный диктант  по теме: «Предлоги».  

 Работа над ошибками. Порядок слов в предложении  

Составление предложений  

Повторение -4 часа  

Слово. Правила правописания в слове  

Название предметов и признаков  

Названия действий  

Предложение  

ИТОГО 102 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                3.Таблица тематического планирования 

№ 

п.п. 

Название темы Ко

л-

во 

час

ов 

Пла. 

дата 

пров. 

Факт. 

дата 

провед. 

Оборудовани

е урока 

Дом. задание 

 Предложение 

(повторение) 8часов 

     

1 Предложение. 1   Таблица, 

схема 

Стр.5 упр.5 

2 Предложение. 1 

 

  Таблица, 

схема 

Стр 7 упр.4 

3 Предложения –

вопросы и 

предложения-ответы 

1   Таблица, 

схема 

Стр. 9 упр. 4 

4 Завершение начатого 

предложения 

1   Таблица, 

схема 

Стр. 11 упр. 4 

5 Различие набора слов и 

предложений 

1   Таблица, 

схема 

Стр.13 упр. 4 

6 Контрольное 

списывание по теме: 

«Предложение». 

1   Таблица, 

схема 

Инд. зад. 

7 Работа над ошибками. 

Порядок слов в 

предложении. 

1   Таблица, 

схема 

Стр.15 упр3 

8 Предложение. 

Закрепление знаний 

1   Таблица, 

схема 

Стр.17 упр. 4 

 Звуки и буквы- 2часа      

9 Знакомство с 

алфавитом 

1   Лента букв Стр. 19 упр.4 

10 Гласные и согласные 

звуки . 

1   Лента букв Стр. 21 упр. 4 

 Гласные звуки и 

буквы.- 8 часов 

     

11 Ударение в словах 1   Лента букв Стр.23 упр. 5 

12-

13 

Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударной гласной в 

слове 

2  

 

 Лента букв Стр. 25 упр. 4 

Стр.27 упр. 3 

14-

15 

Деление слов на слоги 2   Лента букв, 

таблица 

Стр. 29 упр.5 

16-

17 

Гласные буквы 

Е,Ё,Ю,Я в начале слова 

или слога 

2   Лента букв, 

таблица 

Стр. 30 упр 3 

Стр.32 упр. 2 

18 Перенос части слова 1   Лента букв Стр. 35 упр. 4 



при  письме 

 Согласные звуки и 

буквы. Твёрдые и 

мягкие согласные- 8 

часов 

     

19 Перенос части слова 

при  письме 

1   Таблица, 

схема 

Стр.37 упр.3 

20-

21 

Обозначение  мягкости 

согласных на письме 

буквами И,Е,Ё,Ю,Я 

2   Таблица, 

схема 

Стр.39 упр.5 

22 Контрольное 

списывание  по теме: « 

Гласные и согласные 

звуки и буквы» 

1   Лента букв, 

схема 

 

23 Работа над ошибками. 

Буква мягкий знак(Ь) 

на конце слова 

1   Таблица, 

схема 

Стр.43 упр.3 

24 Буква мягкий знак(Ь) в 

середине слова 

1   Лента букв, 

схема 

Стр. 45 упр. 5  

25-

26 

Различие твёрдых и 

мягких согласных 

2   Лента букв, 

схема 

Стр.47 упр.3 

Стр.49 упр.4 

 Гласные после 

шипящих согласных 

Ш,Ж,Ч,Щ- 5 часов 

     

27 Написание ЖИ-ШИ в 

словах 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.51 упр.4 

28 Написание ЧА-ЩА в 

словах 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.53 упр.4 

29 Написание ЧУ-ЩУ в 

словах 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.55 упр.5 

30 Контрольное 

списывание  по теме: 

«Гласные после 

шипящих согласных 

Ш,Ж,Ч,Щ». 

1    Инд. зад. 

31 Работа над ошибками. 

Написание ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

1   Таблица, 

схема 

Стр.56 упр.3 

 Парные звонкие и 

глухие согласные – 14 

часов 

     

32 Составление пар 

звонких и глухих 

согласных 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.59 упр.4 

33-

34 

Различие Б-П, В-Ф 2   Лента букв, 

схема 

Стр.61 упр. 3 

35-

36 

Различие Д-Т, Г-К 2   Лента букв, 

схема 

Стр. 63 упр.4,5 

37-

38 

Различие Ж-Ш, З-С 2   Лента букв, 

схема 

Стр. 65 упр.4,5 



39 Наблюдение за 

звонкими и глухими 

согласными на конце 

слова 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.67 упр.3 

40 Правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце слова 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.69 упр.4 

Стр.70 упр. 2 

41-

42 

Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова 

2   Лента букв, 

схема 

Стр.70 упр. 2 

Стр.73 упр. 3 

43 Контрольное 

списывание по теме: 

«Парные звонкие и 

глухие согласные». 

1   Карточка  

 

Инд. зад. 

44-

45 

Работа над ошибками. 

Правила правописания 

в словах. Закрепление 

знаний 

2   Лента букв, 

схема 

Стр.75 

Картинный 

диктант 

 Название предметов -  

6 часов 

     

46 Различие названий 

предметов по вопросам 

КТО? ЧТО? 

1   Лента букв, 

схема 

Стр.5 упр.4 

47 Обобщающее название 

для группы 

однородных предметов 

1   Таблица Стр. 6 упр.2 

48-

49 

Выделение названий 

предметов из 

предложения 

2 10.01  Таблица Стр. 9 упр. 5 

Стр.11 упр.5 

50-

51 

Большая буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей и 

кличках животных 

2   Лента букв, 

схема 

Стр. 13 упр.6 

 Названия действий- 

15 часов 

     

52-

53 

Различие названий 

действий по вопросам 

Что делает? Что 

делают? 

2   Лента букв, 

схема 

Стр. 15 упр. 4 

54- Контрольное 

списывание «Различие 

названий действий по 

вопросам Что делает? 

Что делают?» 

1   Лента букв, 

схема 

Инд. зад. 

55—

56-

57 

Различие названий 

действий по вопросам 

Что делал? Что делала? 

Что сделал? Что 

сделала? 

3   Лента букв, 

схема 

Стр. 17 упр 4 

58-

59-

Различие названий 

действий по вопросам 

3   Таблица, 

схема 

Стр.19 упр.3,4 



60 Что делал? Что делала? 

Что делали? Что 

сделал? Что сделала? 

Что сделали? 

 Срт.21 упр.3 

61-

62 

Различие названий 

действий по вопросам 

Что сделает? Что 

сделают? 

2   Таблица, 

схема 

Стр. 23 упр.4 

63 Постановка вопросов к 

названиям действий 

1   Таблица, 

схема 

Стр.25 упр.5 

64-

65 

Подбор названий 

действий к названиям 

предметов по вопросам 

2    Стр.27 упр.4 

66 Контрольное 

списывание по теме: 

«Названия действий». 

1    Инд. зад. 

 Название признаков- 

13 часов 

     

67-

68 

Работа над ошибками. 

Определение 

признаков предмета по 

вопросам Какой? 

Какая? Какое? Какие? 

2   Таблица, 

схема 

Стр. 29 упр. 5 

69-

70 

Различие предметов по 

их признакам 

2   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.31 упр.4 

Письмо по 

памяти 

71-

72-

73-

74 

Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета  

4   Таблица, 

схема 

Стр. 33 упр.5 

Стр.35 упр.5 

75 Контрольное 

списывание по теме: 

«Название признаков 

предмета» 

1     

76-

77 

 Работа над ошибками. 

Выделение названий 

признаков предмета из 

предложения 

2   Таблица, 

схема, 

иллюстрации 

Стр.37 упр. 4 

78 

79 

Название предметов, 

действий и признаков 

2   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.38 упр.3 

 Предлоги – 8 часов      

80 Предлоги В,НА,С,ИЗ,У 1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.41 упр.4 

81 Предлоги К, ПО со 

словами 

1   Таблица 

иллюстрации 

Стр. 43 упр.5 

82 Предлог ОТ со словами 1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр. 45 упр.4 

83 Контрольное 

списывание  по теме: 

«Предлоги» 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Инд зад. 

84 Работа над ошибками. 1   Таблица, Стр. 47 упр. 5  



Предлоги НАД, ПОД 

со словами 

иллюстрации 

85 Предлог О со словами 1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.49 упр.3 

86-

87 

Предлоги К, ПО, ОТ, 

НАД, ПОД, О со 

словами 

2   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.51 упр.5 

 Предложение -12 

часов 

     

88-

89 

Выделение 

предложения из текста 

2   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.53 упр.3 

90-

91 

Предложение 

законченное и 

незаконченное 

2   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.55 упр. 5 

Стр.57 упр.4 

92-

93 

Распространение 

предложений 

2   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.59 упр.3 

Стр.60 упр.2 

94-9 Контрольное 

списывание 

«Предложение» 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Инд.зад. 

95  Работа над ошибками. 

Слова в предложении 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр. 63 упр. 5 

96 Контрольное 

списывание  по теме: 

«Предлоги». 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Инд. зад. 

97  Работа над ошибками. 

Порядок слов в 

предложении 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.65 упр.6 

98-

99 

Составление 

предложений 

2   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.67 упр. 5 

 Повторение -4 часа      

100 Слово. Правила 

правописания в слове 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.71 упр.5 

101 Название предметов и 

признаков 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Инд. зад. 

102 Названия действий 

Предложение 

1   Таблица, 

иллюстрации 

Стр.74 упр. 3 

 ИТОГО 102 

ч 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                     4.Контрольно- измерительные материалы  

1.Входная контрольная работа (диктант) по теме « Предложение» 

Цель: проверить сформированность навыка письма текста под диктовку учителя, умение 

писать начало предложения с заглавной буквы, в конце предложений ставить знаки 

препинания. 

Осень 

Наступила осень. Дует холодный ветер. Моросит дождик. Кругом лужи. Птицы улетели в 

тёплые края. Настала скучная пора. (18 слов.) 

Грамматические задания. 

1. Словарный диктант. 

Корова, огород, овощи, пенал, ребята, корзина, тетрадь, заяц, воробей, неделя. 

2. В первом предложении подчеркнуть гласные. 

3. Во втором предложении подчеркнуть согласные. 

2. Контрольный диктант за 1 четверть по теме : « Гласные и согласные звуки и 

буквы» 

Цели: проверить сформированность письма под диктовку учителя, знания о гласных 

звуках и буквах. 

Осень 

Дует сильный ветер. Небо в тучах. Целый день идёт дождик. Кругом лужи. Птицы 

улетели в тёплые края. Настала скучная пора. (21 слово.) 

Грамматическое задание. 

1) В первом предложении поставить в словах ударение (II вариант – в последнем 

предложении). 

2) Слово «улетели» разделить на слоги и для переноса (II вариант – слово «дождик»). 

3). В первом предложении подчеркнуть гласные. 

4). Во втором предложении подчеркнуть согласные. 



3. Контрольный диктант за 2 четверть  по теме « Звонкие и глухие согласные» 

Цели: проверить сформированность письма под диктовку учителя, умение различать 

звонкие глухие  согласные звуки и буквы» 

                                                           Диктант «Лес зимой» 

Красив зимний наряд леса. На лапах елей лежит снег. На тонких ветках берёз снежный 

пух. Вот поляна. Весь в снегу стоит дуб. Хорошо поработал в лесу мороз! 

Грамматические задания. 

1. Словарный диктант. 

Медведь, тетрадь, мебель, картофель, портфель, месяц, тарелка, ранец, неделя, одежда, 

яблоко. 

– Подчеркнуть твёрдые согласные одной линией, мягкие – двумя линиями. 

2. В словах первого предложения подчеркнуть мягкие согласные. Звукобуквенный анализ 

слова ИГРАТЬ. 

4. Контрольный диктант за 3 четверть по теме « Название признаков предмета» 

Цели: проверить сформированность навыка письма под диктовку, находить слова 

обозначающие признак предмета 

                                                        Пчёлы 

Утро было тёплое. Пчёлы проснулись рано и полетели в поле. Там много цветов. Это 

лютики и ромашки. Цветёт душистая липа. Около липы летают пчёлы. 

Грамматические задания. 

1) Выписать слова обозначающие признак предмета 

2) Звукобуквенный анализ слова пчёлы  

3) Словарный диктант. 

Валенки, газета, комната, медведь, портфель, посуда, картина, товарищ. 

4)* Записать имя, фамилию друга. 

5.Итоговый диктант за 4 четверть по теме « Предлоги» 

Цели: проверить сформированность навыка письма под диктовку , умение писать 

предлоги со словами 

Обед 



Мы готовим обед. Я чищу овощи для борща. Мама тушит щуку в сметане. Брат Женя 

ставит на стол посуду. Обед готов. Семья села за стол. 

Грамматические и орфографические задания. 

1. В третьем (шестом предложении) подчеркнуть главные слова. 

2. Выделить в тексте предлоги. 

3. Нарисовать схему четвёртого предложения. 

4. Словарный диктант: картина, картофель, шёл, дорога, арбуз, товарищ, чёрный, 

праздник. 
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