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Пояснительная записка 

             Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), ФГОС  О у\о (Приказ № 

1599 от 19 декабря 2014года). 

 Количество часов по учебному плану образовательного учреждения по русскому 

языку в 3 классе составляет 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

  Основной целью обучения русскому языку  является  целенаправленное 

обучение учащихся устной и письменной речи,  формирование практически значимых 

орфографических и пунктуационных навыков,  воспитание познавательного интереса к 

родному языку. 

            В процессе обучения учащиеся должны практическим путем получить 

элементарные сведения о звуках речи, о сочетании их в слогах и словах, узнать, что слова 

изменяются по вопросам и сочетаются друг с другом в предложениях. Эти сведения 

учащиеся получают не путем заучивания определений и правил, а в процессе работы на 

конкретном материале.  

             В третьем классе изучение русского языка, призвано решить следующие 

задачи:  
-развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых 

обобщений; 

-совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление 

правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, 

уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие 

связной устной речи; 

-обучение школьников применению изученных орфографических правил; 

-формирование у детей  умений в письменных высказываниях.                 

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету « Русский 

язык». 

                      Личностные результаты:  

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;      

Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе;  

Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

                     Предметные результаты:    
Различать основные языковые средства: слова, предложения; Применять при письме 

правила орфографические, пунктуационные; Практически использовать знания алфавита 



при работе со словарем; Составление предложений на основе демонстрации действий;  

Уметь обозначать гласные и согласные звуки и буквы в схеме; Различать произношение и 

написание слов; Грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку; Располагать 2-3 предложения в последовательном порядке основе серии 

сюжетных картинок; Различать предмет и его название, их различение;  Ориентироваться 

в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации; Различать 

действия и его названия; Проверять правильность постановки ударения или произношения 

слова; Составлять предложения с использованием предлога;  Оценивать уместность и 

точность использования слов в тексте; Наблюдать за единообразным написанием гласных 

в словах «родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, предметов, вопросов. 

                            Коммуникативные учебные действия:  

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

Обращаться за помощью и принимать помощь;  

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
                            Регулятивные учебные действия:  

Самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

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. 

                             Познавательные учебные действия:  

Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

Устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

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). 
          Таблица тематического распределения количества часов: 

                              Содержание (темы, разделы) количество 

часов 

1.   Повторение 8ч 

2.      Звуки и буквы 30ч 

2.1. Звук, буква 6 

2.2 Ударение 6 

2.3 Деление на слоги 4 



2.4 Согласные твёрдые и мягкие 3 

2.5 Шипящие согласные 6 

2.6 Парные звонкие и глухие согласные. 5 

3. Слово  36ч 

3.1. Названия предметов 8 

3.2. Названия действий 10 

3.3. Названия признаков предмета 8 

3.4. Предлоги  6 

3.5. Слова с непроверяемыми гласными 4 

4. Предложение 14ч 

4.1 Простое предложение 7 

4.2. Деформированное предложение 7 

5. Связная письменная речь 14ч 

             Итого 1

0

2

ч 

 

                                                        

                                                                  3 класс 

Русский язык  (102 часа, 3 часа в неделю) 

                                                  Повторение (8  ч) 
Выделение предложения из речи. Его графическое изображение. Сравнение оформления 

предложения в схеме и записи. 

Ответы на вопросы. Коллективная запись ответов. Чтение диалогов. Определение 

количества предложений в диалоге. Соблюдение интонации вопроса и ответа. 

Завершение начатого предложения. Сравнение предложения и не предложения.  

Работа с деформированным предложением ( слова даны в нужной форме). Выделение в 

предложении названий предметов и названий действий. Использование соответствующих 

вопросов для выделения слов.   

                                                 Звуки и буквы (30ч) 

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий 

учеников класса. Знакомство  с  «Школьным орфографическим словарём». 

Восстановление в памяти слов из словаря, изученных во 2 классе; нахождение их в 

орфографическом словаре. 

Гласные звуки и буквы. Ударение в двусложных и трёхсложных словах. Выделение 

ударной гласной. Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием 

ударной и безударной гласной в группе слов- «родственников». 

Деление слов на слоги. Гласные е, ё, ю, я в начале слова или слога. Слова с гласной э в 

начале слова. Перенос части слова при письме. 

 Согласные твёрдые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я. Буква ь на конце и в 

середине слова. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение их на слух и в произношении  в слогах и 

словах в сильной позиции. Фиксация буквами на письме. 

Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём 

изменения формы слова. 

                                                             Слово (36 ч) 

Название предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам 

кто? что? Выделение названий предметов из предложения. Расширение круга слов, 



обозначающих предметы, явления природы, растения, животных и т.д. Составление пар 

слов с ласкательным и уменьшительным значением (Маша-Машенька, солнце-солнышко), 

противоположных по значению слов (зим - лето). 

Названия действий. Различение слов, обозначающих действия предметов, по вопросам что 

делает? что делают? 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? ( что сделал?), что 

будет делать? ( что сделает?). Подбор названий действий по вопросам или по образцу. 

Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов: мальчик 

(что делал?) читал, девочка (что делала?) читала. Отгадывание названий предметов по 

названиям действий: летает, порхает (бабочка).  Подбор  к названиям предметов 

нескольких названий действий: машина (гудит, едет, мчится). 

Названия признаков предметов. Определение признака предмета по вопросам какой? 

какая? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину и вкус предмета. 

Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по 

его признакам. Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним 

вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам: свет-светлый-

светить. 

Предлоги к, от, по, над, под. Их пространственное значение. Выполнение действий, 

демонстрирующих отношения между объектом и субъектом (Ваня подошёл к столу, 

отошёл от стола и т.д.).  Предлог о. Его значение: рассказываю о брате, думаю о футболе. 

Раздельное написание  предлогов со словами. Графическое обозначение предлогов в схеме 

предложения. Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме  

((ударные окончания) в зависимости от предлога: подошёл к мост…, летит над мост… 

Слова с непроверяемыми гласными. Единообразное написание гласной в словах- 

«родственниках»: овощи, овощной. 

Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки написания слов. 

Словарь: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, 

огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов). 

 

                                                       Предложение (14 ч) 

  Выделение предложения из текста. Практическая отработка правил оформления 

предложения на письме и в устной речи (большая буква, точка в конце – в письменной 

речи, понижение голоса на точке, пауза между предложениями-в устной речи). 

Сравнение предложения и набора слов, законченного и незаконченного предложений. 

Смысловая законченность предложения (мы знаем, о чём или о ком говорим). 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и 

составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного 

предложения. 

Работа с деформированным предложением ( слова даны в нужной форме). Наблюдение за 

правильным порядком слов в предложении. 

Самостоятельное составление предложений по вопросу, теме, картинке, образцу. 

Чтение диалога. Соблюдение правильной интонации в вопросе и ответе. Составление 

диалогов из данных вопросов и ответов (2 вопроса и 2 на них ответа).  

                                                    Письмо и чистописание 

                                              ( в течение всего учебного года) 

Списывание с печатного и рукописного шрифтов с постепенным ускорением темпа письма 

(целым словом и по слогам сложные по структуре слова). 

Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа- и, й, ш, п, т, н, г, р, у. 

2-я группа – л, м, ц, щ, ь, ы. 

3 –я группа – о, а, ю, ф, б, в, д, з. 



4 – я группа – с, е, ё, ч, ъ, я. 

5 –я группа – э, х, ж, к. 

Написание прописных букв: 

1-я группа – И, Ц,Ш, Щ, Ч, Л, М, А. 

2 – я группа – О, С, З, Х, Е, Ё, Ж, Э, Я. 

3 –я группа – У, Н, К, Ю, Р, В. 

4 – я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Словарные (картинные), предупредительные, зрительные и слуховые, объяснительные 

диктанты, самодиктанты. Контрольные диктанты (15-20 слов). 

 

                                                Связная письменная речь (14ч) 

Различение рассказа и набора предложений (не рассказа). Определение, ком или о чём 

рассказ. Коллективный подбор заглавия к рассказу. 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок(3-4). Озаглавливание 

рассказа. Использование данных текстовых синонимов для называния действующего 

лица(белка-белочка, зверёк, она). Использование местоимений вместо существительного. 

Восстановление деформированного текста(3-4 предложения) с опорой на серию картинок 

или на вопросы. Озаглавливание рассказа.  

                             Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень:  

- записывать слова с послоговым  орфографическим проговариванием; 

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

оппозиционные согласные; 

- делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст(15-20 слов), включающий 

слова с изученными орфограммами; 

- выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 Минимальный уровень: 
- дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

- делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

- списывать по слогам  слова и короткие  предложения с печатного и рукописного текстов; 

- писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с 

произношением (8слов); 

- писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

- составлять предложение по картинке;-подбирать по вопросам названия предметов и 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая литература 

 

Учебно-методический комплект: 

Э.В Якубовская, Я.В. Коршунова «Русский язык 3класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях. 2-е издание. Москва. Просвещение, 2019 г.                    

Методический комплект для учителя: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной  отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), М.2017 

Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. (Развитие 

речи). М.: ВЛАДОС, 2002  

Худенко Е.Д. «Коррекционно - развивающее обучение» 

Агеева И.Д. Загадки про слова.- М.:ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 

Зубарева Л.В. «Коррекция письма на уроках 1-4 классы.» Волгоград. Учитель, 2009г.  

Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителя начальных 

классов. – М.: ВАКО, 2006. – 128 с 

Сухин И.Г. Занимательный материал: Начальная школа.- М.: ВАКО, 2005.-224   

Печатные пособия: наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока. 

Учебно-практическое оборудование: 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями); 

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска; экранно-звуковые пособия 

(презентации, мультфильмы и т.д.). 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 
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