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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 3 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» от 29 декабря 2012 года за №273, приказом «Федеральный  государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  от 19 декабря 2014г. за № 1599, АООП (1 вариант) и 

предназначена для работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основой является программа  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., филиал 

издательства «Просвещение», Санкт-Петербург. 

     Настоящая  программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения. Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся.  

 В третьем классе у 100% обучающихся прослеживается недостаточная 

сформированность мелкой и общей моторики. Работая над методической темой «Система 

работы по развитию мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями 

здоровья» и учитывая важность проблемы, на каждом уроке провожу целенаправленную 

специальную работу по коррекции и развитию тонких координированных движений рук.  

    Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

- формирование элементарных навыков грамотного письма; 

- развитие последовательного и правильного изложения своих мыслей в устной  и 

письменной форме. 

     Программа направлена на реализацию основных задач: 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.  

     Учащийся должен приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и 

речевому развитию. 

     Обучение грамматике будет действенным 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 школьников. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Русский язык является одним из основных предметов для 

обучающихся с ОВЗ. От успешного усвоения языка умственно отсталыми детьми 
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во многом зависит их успеваемость по всем другим школьным дисциплинам. 

Цель и задачи обучения школьников родному языку определяются , прежде всего, 

той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь 

важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в 

процессе общения происходит становление школьника как личности, рост его 

самосознания, формирование познавательных способностей, нравственное, 

умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность познать свойства 

родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать 

свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано 

народом - носителем этого языка. 

Задача школы для обучающихся с ОВЗ заключается в том, чтобы подготовить 

обучающихся к самостоятельной жизни. Поэтому следует говорить о практическом 

характере обучения в ней, в том числе и русскому языку. Обучение русскому языку 

носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета. 

Всеми разделами программы подчеркивается общая направленность процесса 

обучения русскому языку на речевое развитие школьников. 

Наряду с вышеуказанными задачами, на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Основные 

направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентаций; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно - образного и словесно-логического мышления; 

- обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках; 

- развитие мелкой моторики. 

Место учебного предмета , курса в учебном плане. 

Согласно учебному плану для обучающихся с ОВЗ» учебный предмет «Русский 

язык» относится к обязательной части учебного плана и является составной частью 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Кол-во часов на изучение предмета в 43 классе -5 часов в неделю. 

 Кол-во часов на изучение в 4 классе за учебный год-170 ч.  

 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

3. Положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

4. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 
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5. Ценить и принимать следующие базовые ценности « добро», «природа», 

«семья». 

6. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм 

(плохо и хорошо). 

7.Осознание языка как основного средства человеческого общения 

8.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

1. Отличать устную и письменную речь 

2. Различать на слух выделенные из слов звуки речи, последовательно 

вычленять 

звуки из слов, написание которых не расходится с произношением; 

3. Выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в 

устной 

речи; 

4. Разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

5. Делить слова на слоги; определять ударный слог в слове; 

6. Определять главную мысль предложения; 

7. Отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

• различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

• 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 изученными 

орфограммами; 

• обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки); 

• выделение из текста предложений на заданную тему; 

• участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

• различение звуков и букв; 

• характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим 

проговариванием; 

• запись под диктовку текста. 

• составление и распространение предложений, установление связи между 

словами 
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с помощью учителя. 

• деление текста на предложения; 

• выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, 

подходящего по смыслу; 

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

анализа. 

Содержание учебного предмета. 

      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки 

и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого 

в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое 

серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

      Во 2—4 классах 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, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных 

и др. 

      Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических 

занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных 

и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах 

изучаются различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. В 4 

классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, 

выделяется общая часть — корень. 

      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. 

Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным 

словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный 

порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между 

собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 
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      В 3 классе дети учатся составляет и различает предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 

      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел учебного предмета Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Повторение 8ч Отличает предложение от группы слов, не 

составляющих предложение.  

Определяет границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

для обозначения конца предложения. 

 Обосновывает выбор знака препинания в 

конце предложения.  

Соблюдает в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 

Составляет предложения из слов.                

Употребляет заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак 

препинания в конце предложения.                                                    

Пишет слова в предложении раздельно. 

Составляет (устно и письменно) ответы на 

вопросы. Составляет рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным словам.                                                 

2 Звуки и буквы 90ч Различает звуки и буквы. 

Осознает смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. 

Правильно произносит гласные звуки. 

Различает проверочное и проверяемое 

слова. 

Подбирает проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; 
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трава — травы, травка). 

Находит в слове согласные звуки. 

Правильно произносит согласные звуки. 

Сравнивает слова по возможности переноса 

слов с одной строки на другую (крот, улей, 

зима). 

Различает твёрдые и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные).  

Объясняет, как обозначена мягкость 

согласных на письме. 

 Работает с памяткой «Как подготовиться к 

письму по памяти». 

Различает непарные твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

3 Слово 40ч  Соотносит слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на которые 

они отвечают, с частями речи.                      

Находит в тексте части речи с опорой на 

признаки частей речи, пользуясь схемой. 

Обогащает собственный словарь именами 

существительными разных лексико-

тематических групп 

Пишет с заглавной буквы имена 

собственные.   

4 Предложение 26ч  Отличает предложение от группы слов, не 

составляющих предложение.  

Определяет границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак для 

обозначения конца предложения.  

Обоснует выбор знака препинания в конце 

предложения. 

Находит главные члены (основу) 

предложения.  

Обозначает графически грамматическую 

основу. 

Различает и выделяет главные и 

второстепенные члены предложения.  

Устанавливает при помощи вопросов связь 

слов между членами предложения. 

Изменяет  имена существительные по 

падежам. 

Составляет предложение (словосочетание). 

Составляет рассказ. 

Определяет начальную форму имени 
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существительного.                                            

Изменяет  имена существительные по 

падежам. 

Оценивает свои достижения при выполнении 

задания. 

Списывает текст, Оценивает свои 

достижения при выполнении заданий 

5 Повторение 6ч  Отличает предложение от группы слов, не 

составляющих предложение.  

Различает проверяемые и непроверяемые 

орфограммы.  

Пишет с заглавной буквы имена собственные 

Называет буквы правильно и располагать 

их в алфавитном порядке.  

Соотносит слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на которые 

они отвечают, с частями речи. 

Различает звуки и буквы. 

Объясняет правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Составляет предложение из 

деформированных слов (слов, не связанных 

по смыслу). 

Составляет рассказ по вопросам. 

                                                                     

Итого 

170 

часов 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. А.К.Аксеновой, Э.В.Якубовской «Русский язык»: Учебник для 3 класса  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида     М. 

«Просвещение»,2014г. 

2. Программы для подготовительного, 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой: - М.: «Просвещение», 2001. 192 с. 

3. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной 

школе»; М.,2006. 
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