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1. Перечень нормативных документов. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приказ №1599 от 19.12.14. 

- Адаптированная основная образовательная программа  школы. 

 

2. Пояснительная записка. 

Целью обучения русскому языку является - формирование устной и 

письменной речи, как средства общения, способа коррекции познавательной 

деятельности младших школьников и облегчения их адаптации на 

следующей ступени обучения. 

Задачи обучения русскому языку: 

- формирование орфографических и пунктуационных навыков; 

- усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания. 

Цель рабочей программы по русскому языку – создание системы 

планирования, организации управления образовательным процессом для 

результативного достижения цели обучению письму младших школьников с 

особыми образовательными потребностями.  

Задачи рабочей программы: 

- определить содержание, структуру, объем и порядок обучения русскому 

языку с учетом целей задач и особенностей организации учебно-

воспитательного процесса в третьем классе специальной (коррекционной) 

школы; 

- определить объем формируемых знаний, умений и навыков, которыми 

должен овладеть учащийся третьего класса в результате обучения письму и 

развитию речи; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Программа реализуется через урочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

     Уроки по предмету «Русский язык» по учебному плану в 3 классе 

проводятся 3 раза в неделю (34 недели), в объеме  102  часа в год. 

 

 

Предмет 

Часов 

в 

нед. 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Год 

Русский 

язык 
3ч. 27ч. 21ч. 30ч. 24ч. 102ч. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 



усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни, опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания. Предметные результаты, 

достигнутые обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

- формирование интереса к изучению русского языка; 

- коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения; 

- овладение основами грамотного письма; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

Минимальный уровень: 

 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста 

с орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изу-

ченными орфограммами; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении 

темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Достаточный уровень: 
- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфо-

графическим проговариванием; запись под диктовку текст, включающие 

слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

-составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце пред-

ложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его;  

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 

 

 



Базовые учебные действия, формируемые в процессе освоения 

программы: 

 

1. Личностные учебные действия. 
Самосознание 

1.1 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, а также как члена семьи, одноклассника, друга.  

1.2 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Отношение к миру 

1.3 Положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию. 

1.4 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей. 

1.5 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Самостоятельность  

1.6 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

Нравственно-этическая ориентация и ответственность за поступки   

1.7 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе.  

 

2. Коммуникативные учебные действия (умения) 

2.1 Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик  – класс, учитель − класс). 

2.2 Умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия 

с одноклассниками и учителем. 

2.3 Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 

2.4. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту. 

2.5. Умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

2.6.Умение  конструктивно взаимодействовать с людьми. 

2.7. Умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

2.8. Развитие способности доброжелательно относиться, сопереживать 

другим людям.  

 

 

 

 



3. Регулятивные учебные действия (умения) 

3.1 Умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.). (комментарий – 

усвоение и использование норм поведения.). 

3.2 Умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе (комментарий – 

принятие цели и действие по плану). 

3.3 Умение активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников (комментарий – 

действия контроля и оценки). 

3.4  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 (комментарий – действовать по предложенному образцу, 

алгоритму;  принимать и использовать критерии оценки своей 

деятельности и осуществлять ее коррекцию). 

 

4. Познавательные учебные действия (умения) 

4.1 Умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов. 

4.2 Умения устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

4.3 Умения делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

4.4 Умения пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями (знаково-символические). 

4.5 Умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности. 

4.6 Умение 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). 

4.7 Умение читать.  

4.8 Умение писать.  

4.9 Умение выполнять арифметические действия. 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание учебного предмета.                                           

Сетка часов 

№ 

п/п 
Разделы 

Кол-во 

часов 

1 Повторение.  9 

 Предложение. 9 

2 Звуки и буквы. 39 

 Звуки и буквы. 2 

 Гласные звуки и буквы. 9 

 Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. 9 

 Гласные после  шипящих согласных  ш, ж, ч, щ. 6 

 Парные звонкие и глухие согласные. 13 

3 Слово.  35 

 Названия предметов.  7 

 Названия действий.  10 

 Названия признаков.  9 

 Предлоги.  9 

4 Предложение. 12 

5 Повторение. 7 

Всего за год 102 

 

         Звуки и буквы. В третьем классе звуко-буквенный анализ является 

основой формирования фонетически правильного письма и письма по 

правилу. Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: 

о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 

слогам. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 

втором классе изучаются различные разряды слов – названия предметов, 

действий, признаков.  

Предложение. Понятие о предложении учащиеся получают на 

конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и 

составления предложения из слов. 

Связная речь. В третьем классе особое внимание уделяется 

формированию у школьников навыков связанной устной и письменной речи 

т.к. их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограничены. В третьем классе проводятся 

подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом 

и др. 

Последовательность некоторых тем внутри указанных разделов 

изменена для установления логики изложения и лучшего усвоения учебного 

материала. В программе специальных коррекционных школ не указано 

почасовое распределение тем. В своей модифицированной программе 



сделала почасовое распределение всех тем. Программа представляет собой 

один из возможных вариантов преподавания русского языка во втором 

классе коррекционной школы.  

 Речевое развитие.  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалоги-

ческой речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному 

опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за 

окружающей действительностью и т.д. Использование усвоенных языковых 

средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения 

просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной 

работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов 

с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление 

двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 

организованные наблюдения, практические действия и т.д. Обогащение 

словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям. Активизация словаря.  

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое про-

изнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в словах. Сравнение на слух слов, 

различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ слов. 

  Составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). Формирование 

навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с 

учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 

чистоговорок. 

  Формирование навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

 Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. До-

словное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущен-

ной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под 



диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произ-

ношением. 

 Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных. 

 

6. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Оценка достижений базовых учебных действий производится путем 

фиксации фактической способности к выполнению действия или операции, 

обозначенной в качестве возможного результата  по следующей шкале: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

7. Содержание обучения 

 

I четверть – 27 ч. 

Повторение. (9ч.)  

Предложение. (9ч.) 

- Выделение предложения из текста. 

- Предложение и его схема. 

- Предложения-вопросы и предложения-ответы. 

- Завершение начатого предложения. 

- Различение набора слов и предложения. 

- Порядок слов в предложении. 

- Предложение. Закрепление знаний. 

- Контрольная  работа по теме «Предложение». 

- Работа над ошибками. 

Звуки и буквы. (18ч.) 

Звуки и буквы. (2ч.) 

- Знакомство с алфавитом. 

- Звуки гласные и согласные. 

Гласные звуки и буквы. (9ч.) 

- Ударение в словах. 

- Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове. 



- Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове. 

- Деление слов на слоги. 

- Гласные буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. 

- Гласные буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. 

- Перенос части слова при письме. 

- Контрольная работа по теме «Гласные звуки и буквы». 

- Работа над ошибками. 

Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные.(7ч.) 

- Различение твердых и мягких согласных перед гласными. 

- Обозначение  мягкости согласных на письме буквами и, е, ѐ, ю, я. 

- Обозначение  мягкости согласных на письме буквами и, е, ѐ, ю, я. 

- Буква мягкий знак (ь) на конце слова. 

- Буква мягкий знак (ь) в середине слова. 

- Контрольная работа по теме «Твердые и мягкие согласные». 

- Работа над ошибками. 

II четверть – 21 ч. 

Звуки и буквы. (21ч.) 

Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные.(2ч.) 

- Различение твердых и  мягких согласных. 

- Различение твердых и  мягких согласных. 

Гласные после  шипящих согласных  ш, ж, ч, щ. (6ч.) 

- Написание жи – ши в словах. 

- Написание ча – ща в словах. 

- Написание чу – щу в словах. 

- Написание жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

- Контрольная работа по теме «Гласные после  шипящих согласных ш, 

ж, ч, щ». 

- Работа над ошибками. 

Парные звонкие и глухие согласные. (13ч.) 

- Составление пар звонких и глухих согласных. 

- Различение б – п, в – ф. 

- Различение д –т, г -к. 

- Различение ж –ш, з -с. 

- 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. 

- Контрольное списывание. 

- Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 

- Правила правописания в словах. Закрепление знаний. 

- Контрольная работа по теме «Парные звонкие и глухие согласные». 

- Работа над ошибками. 

- Правила правописания в словах. Закрепление знаний. 

 

 

 



III четверть – 30 ч. 

Слово. (30ч.) 

Названия предметов. (7ч.) 

- Различение названий предметов по вопросам - Кто? Что? 

- Обобщающее название для группы однородных предметов. 

- Выделение названий предмета из предложения. 

- Выделение названий предмета из предложения. 

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

животных. 

- Контрольная работа по теме «Названия предметов». 

- Работа над ошибками. 

Названия действий. (10ч.) 

- Различение названий действий по вопросам – Что делает? Что 

делают? 

- Контрольное списывание. 

-  Различение названий действий по вопросам – Что делал? Что делала? 

Что сделал? Что сделала? 

- Различение названий действий по вопросам – Что делал? Что делала? 

Что делали? Что сделал?  Что сделала? Что сделали? 

- Различение названий действий по вопросам – Что делал? Что делала? 

Что делали? Что сделал?  Что сделала? Что сделали? 

- Различение названий действий по вопросам – Что сделает?  

Что сделают? 

- Постановка вопросов к названиям действий. 

- Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам. 

- Контрольная работа по теме «Названия действий». 

- Работа над ошибками. 

Названия признаков. (9ч.) 

- Определение признака предмета по вопросам - какой? какая? какое? 

какие? 

- Различение предметов по их признакам. 

- Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 

- Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 

- Выделение названий признаков предмета из предложения. 

- Контрольное списывание. 

- Названия предметов, действий и признаков. 

- Контрольная работа по теме «Названия признаков». 

- Работа над ошибками. 

Предлоги. (4ч.) 

- Предлоги - в, на, с, из, у. 

- Предлоги - к, по - со словами.  

- Предлог – от - со словами. 

- Контрольное списывание. 

 

 



IV четверть – 24 ч. 

Слово. (5ч.) 

Предлоги. (5ч.) 

- Предлоги – над, под - со словами. 

- Предлог – о - со словами. 

- Предлоги – к, по, от, над, под, о – со словами. 

- Контрольная работа по теме «Предлоги». 

- Работа над ошибками. 

Предложение. (12ч.) 

- Выделение предложений из текста. 

- Предложение законченное и незаконченное. 

- Предложение законченное и незаконченное. 

- Распространение предложений. 

- Контрольное списывание. 

- Распространение предложений. 

- Слова в предложении. 

- Порядок слов в предложении. 

- Составление предложений. 

- Составление предложений. 

- Контрольная работа по теме «Предложение». 

- Работа над ошибками. 

Предложение. (7ч.) 

- Слово. Правила правописания в слове. 

- Контрольное списывание. 

- Названия предметов и признаков. 

- Названия действий. 

- Предложение. 

- Годовая контрольная работа. 

- Работа над ошибками. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности: 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

- печатные пособия; 

- раздаточные карточки; 

- предметные рисунки; 

- сюжетные картинки; 

- схемы графического обозначения слов, предложений. 

-экранно-звуковые пособия; 

- презентации по темам; 

- технические средства обучения (средства ИКТ); 

- демонстрационные пособия. 

-DVD-фильмы; 

- графический планшет; 

-мультимедийные образовательные программы.  



Список используемой литературы: 

 

-Русский язык. 3 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 частях. / [авторы – составители: Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова]. –М.: 

Просвещение, 2018.  

- Русский язык.  Методические рекомендации.1–4 классы:  учебное  пособие  

для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  

основные общеобразовательные программы / Э. В. Якубовская. – М.: 

Просвещение, 2017. 

-Л.И. Тикунова, Ю.В. Новикова.  Дидактический материал.  Русский язык. 

Москва. Издательский дом « Дрофа» 1999. 

 -О.А. Козырева, К. А. Кутакова. Читай! Размышляй! Пиши! Карточки – 

задания по русскому языку, чтению и развитию речи. 

 -О. Н. Лѐвушкина.  Словарная работа в начальных классах.  Владос,  2002. 
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