
 
 

 



 
 

          Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе: Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1—4 классы. 

Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006;  

А.К.Аксенова «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе» Москва 

«Просвещение» 1994 В.В.Воронкова 

Срок реализации - 1 год  

Программа рассчитана на 102 часа,  в том числе на контрольные работы. (3 ч в неделю) 

 Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в 

расчленении сложных грамматических понятий и умений на их составляющие элементы. Данный 

принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, лежащих в основе понятия, 

расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для 

постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Характерное для детей с нарушением интеллекта недоразвитие и нарушение речи 

обуславливают специфику обучения их русскому языку в школе.  

Цель программы обучения: 

-  расширение речевой базы восполнение пробелов речевого развития с проблемами в обучении; 

- подготовка их к усвоению грамматическим и орфографическим материалом в средних 

классах. 

Задачи программы обучения: 

 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

 совершенствовать устную речь: закреплять правильное произношение звуков,  

 формировать первоначальные языковые обобщения ; 

 расширять и активизировать словарный запас 

Для реализации рабочей программы используется учебник: А. К. Аксёнова, Э. В. Якубовская 

«Русский язык»  3 класс. Учебник для специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 

VIII вида, Москва, «Просвещение», 2009г. 

Программа включает следующие разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь 

В разделе «Повторение»дети закрепляют навык правописания предложения; умения составлять 

предложения по вопросам, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

В разделе «Звуки и буквы» из-за фонетико-фонематического нарушения у умственно отсталых 

школьников серьёзное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов, 

обогащается словарь учащихся данными разрядами слов в контексте определённых тем. Учащиеся 

учатся употреблять в речи слова в различных формах в зависимости от их связи с другими словами, 

составлять словосочетания и предложения.



 
 

Предложение. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по 

картинке, по опорным словам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в 

предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается смысл в 

законченном виде, слова расположены в определённом порядке и связаны между собой.  

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками  постановки точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 

Письмо и чистописание. Внимания к чёткому и аккуратному письму должно иметь 

место на каждом уроке. Трудности формирования графических навыков у детей с 

нарушениями интеллекта часто бывают связаны с недостаточным развитием мелкой 

моторики руки. На минутке чистописания закрепляется правильное написание строчных и 

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

списывании с рукописного и печатного текстов. 

Связная речь. В 3 классе продолжаем уделять внимание формированию у школьников 

навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли 

правильно весьма ограничены. Работа по развитию фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения 

создаёт предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 

Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных коррекционных 

задач: 

- коррекция внимания; 

- коррекция зрительного, слухового восприятия; 

- развитие мышления; 

- развитие речи 

 Формы работы на уроке: 

1. Работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

2. Организация самостоятельных работ. 

3. Создание на уроке игровых ситуаций  

4. Наблюдения и контроль за деятельностью  

Основные методы работы. 

- использование дидактических игр, игровых приёмов; 

- использование занимательных упражнений, создание увлекательных ситуаций; 

- формирование интереса к языку на основе сравнений, наблюдений, упражнений, бесед, 

работ с учебником, дидактических игр самостоятельной работы. 

Средства обучения. 

- Наглядность; 

- записи на доске; 

- учебники; 

- таблицы; 

- памятки; 

- сигнальные карточки  

В целях индивидуализации процесса помимо текста учебника используются: 

1. Карточки с более лёгким и более сложным заданием. 

2. Перфокарты. 

3. Памятки по изученной теме. 



 
 

Основные требования к знаниям и умениям  

I уровень 

 анализировать слова по буквенному составу; 

 анализировать слова по звуковому составу при послоговом орфографическом 

проговаривании; 

 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, включающий слова с изученными орфограммами;  

 различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; отличать текст от группы предложений; 

 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

II уровень 

 выполнять звуко-буквенный анализ слов при слоговой разбивке, видеть 

несоответствия между их произношением и написанием; 

 различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные на 

слух, в произношении и написании; 

 делить слова на слоги; 

 списывать по слогам с печатного и рукописного текстов; 

  писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением; 

 писать предложение с большой буквы, в конце ставить точку; 

  отличать текст от группы предложений; 

 составлять предложения по картинке; 

 подбирать по вопросам названия предметов и действий.  

Содержание тем учебного предмета 
№ Наименование раздела Количество часов 
1. Повторение. (Текст) 9 
2. Звуки и буквы. 47 
3. Слово. 30 
4. Предложение. 12 
5. Повторение за год. 4 

Всего 102 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Русский язык 3 класс 

№п/п Раздел, тема урока К-во часов 

1 
Повторение. 

Предложение. 
1 

2 Знакомство с текстом. Красная строка в начале текста. 1 

3 
Различение текста и не текста. Оформление группы предложений. 

 

1 

4 Тема текста. Заголовок. 1 

5 Деление текста на предложения. 1 

6 
Последовательность предложений, восстановление нарушенного 

порядка. 
1 

7 Связь предложений в тексте. 1 

8 Изложение текста по вопросам и с заданными словами. 1 

9 Контрольное списывание «Хвосты». 1 



 
 

 Звуки и буквы (47 часов)  

10 Звуки и буквы. Повторение. 1 

 Порядок букв в русской азбуке.  

11 Алфавит. Расположение в алфавитном порядке слов. 1 

12 Расположение в алфавитном порядке слов. 1 

13 Контрольная работа №1. 1 

14 Работа над ошибками. 1 

 Гласные и согласные звуки и буквы.  

15 Гласные звуки и буквы. 1 

16 Согласные звуки и буквы. 1 

17 Гласные и согласные звуки и буквы. 1 

 Гласные буквы – е, ё, и, э, ю, я в начале слова.  

18 Гласная буква Е в начале слова. 1 

19 Гласная буква Ё в начале слова. Сравнение Е и Ё. 1 

20 Гласная буква Ю в начале слова. 1 

21 Гласная буква Я в начале слова. 1 

22 Повторение. Гласные буквы Е,Ё,Ю в начале слова. 1 

23 Слова с гласной Э в начале слова. 1 

24 Контрольная работа №2 за I четверть. 1 

25 Работа над ошибками 1 

  Ударение в слове.  

26 Ударение. Гласная ударная и безударная. 1 

27 Выделение ударной гласной. Знак ударения. 1 

28 Различение в произношении ударной и безударной гласной. 1 

29 
Наблюдение за ударной и безударной гласной в группе слов-

родственников. 
1 

 Слог как часть слова.  

30 Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. 1 

31 Деление слов на слоги. 1 

 Перенос слов при письме.           

32 Перенос слов при письме. 1 

33 Правило переноса, где слог – гласная буква. 1 

34 Тренировочные упражнения. Перенос слов при письме. 1 

 Твердые и мягкие согласные.  

35 Согласные  твёрдые и мягкие. Различение на слух и на письме. 1 

36 
Дифференциация твёрдых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 
1 

37 Контрольный работа № 3. 1 

38 Работа над ошибками. 1 

39 
Дифференциация твёрдых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 
1 

 Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 1 

40 
Мягкий знак на конце слова и в середине.  

 
1 

41 
Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуко-

буквенный анализ слов. 
1 

 Гласные после шипящих.  

42 Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 1 

43 Сочетание жи-ши. 1 

44 Сочетание ча-ща. 1 



 
 

45 Сочетание чу-щу. 1 

46 Контрольная работа № 4 за II четверть. 1 

47 Работа над ошибками. 1 

48 Закрепление написания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

49 Правописание  слов с непроверяемыми написаниями в корне. 1 

 Парные звонкие и глухие согласные.  

50 Парные звонкие и глухие согласные. Выделение их. 1 

51 Парные звонкие и глухие согласные в начале слова. 1 

52 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

53 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

54 Объяснение правописания парных звонких и глухих согласных.  1 

55 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

 Разделительный мягкий знак (ь).  

56 
Разделительный мягкий знак (ь). Сравнение по смыслу, 

произношению, написанию. 
1 

57 
Объяснение правописания слов с разделительным мягким знаком 

(ь). 
1 

58 
Дифференциация написания слов с разделительным мягким 

знаком(ь) и с мягким знаком(ь). 
1 

 Слово (29 часов)  

 Название предметов.  

59 
Названия предметов. Различение названий предметов по вопросам 

(что это? кто это?). 
1 

60 Употребление названий предметов в различных формах. 1 

61 Выделение из текста названий предметов с помощью вопросов. 1 

62 Расширение круга слов, обозначающих предметы. 1 

63 Контрольная  работа №5. 1 

64 Работа над ошибками. 1 

65 
Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным 

значением. 
1 

66 Составление предложений по вопросам и сюжетной картинке. 1 

 
Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях 

городов, сел, деревень, улиц. 

 

67 Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей. 1 

68 Большая буква в кличках животных. 1 

69 Большая буква в названиях сёл, городов, деревень. 1 

 Названия действий.  

70 Название действий предметов. Выделение слов по вопросам. 1 

71 Различение слов,  обозначающих действия предметов по вопросам.  1 

72 Знакомство с новыми вопросами к названию действий. 1 

73 
Подбор названий действий по вопросам или по образцу. 

 
1 

74 
Согласование слов, обозначающих предметы и слов, 

обозначающих  действия. 
1 

75 Контрольная работа №6 за III четверть. 1 

76 Работа над ошибками. 1 

77 Отгадывание  названий предметов по названиям действий. 1 

78 Подбор к названиям предметов нескольких названий действий.  1 

 Названия признаков предмета.  

79 Названия признаков предмет. Определение признака предмета по 1 



 
 

вопросам  какой?, какая?, какое?, какие?. 

80 
Выделение слов, обозначающих цвет, форму, величину. Признаки 

предмета. 
1 

81 Расширение круга слов, обозначающих признаки предмета. 1 

82 
Согласование слов, обозначающих признаки со словами, 

обозначающими предметы и действия. 
1 

 Предлоги.  

83 Предлоги: к, над, от, о(об). Выделение предлогов в тексте. 1 

84 Раздельное написание предлогов со словами. 1 

85 Графическое изображение предлога в схеме предложения. 1 

 Предложение (12 часов)  

86 Выделение предложений из текста. 1 

87 Контрольный работа № 7. 1 

88 Работа над ошибками. 1 

89 Прописная буква в начале предложения и точка на конце. 1 

90 
Практическая отработка правил оформления предложения на 

письме. 
1 

91 
Сравнение предложения и набора слов законченного и 

незаконченного предложения. 
1 

92 Смысловая законченность предложения. 1 

93 Распространение предложения по картинке и вопросам. 1 

94 Графическое изображение предложения. 1 

95 Порядок слов в предложении. 1 

96 Составление предложений из данных слов. 1 

97 Работа с деформированным предложением. 1 

 Повторение за год (5 часов)  

98 Звуки и буквы. 1 

99 Итоговая контрольная работа №8 . 1 

100 Работа над ошибками. 1 

101 Слово.  1 

102 Порядок слов в предложении. 1 

 Итого 102 

Рабочей программой предусмотрены  контрольные работы 

 

№ 

урока 

Вид работы Тема 

9 Контрольное списывание Текст 

13 Контрольная работа № 1 Гласные и согласные звуки и буквы 

24 Контрольная работа № 2 за I 

четверть 

Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я. 

37 Контрольная работа № 3 Ударение в словах. Деление слова на слоги. 

46 Контрольная работа № 4 за II 

четверть 

Мягкие и твёрдые согласные звуки. Шипящие 

согласные звуки. 

63 Контрольная работа № 5 Разделительный мягкий знак. Слова - названия 

предмета. 

75 Контрольная работа № 6 за III 

четверть 

Большая буква в именах собственных. 

Слова - названия действий предмета. 

87 Контрольная работа № 7 Слова - названия признаков предмета. 

99 Итоговая контрольная работа  

Общее количество 9 
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