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                                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по «Русскому языку» составлена на основе: 

-Федерального  государственного образовательного стандарта  образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями), утвержденный  приказом  Министерства образования и  науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599. 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью   МБОУ  Ульяновской СШ. 

Программа разрабатывается на уровень образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения учебного предмета «Русский 

язык», которые определены Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Обучение русскому языку в 3 классе предусматривает включение в примерную учебную программу следующих 

разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и 

развитие речи», «Чтение», «Речевая практика».  

Основная цель реализации программы состоит: 

 в формировании основ учебной деятельности учащихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение 

доступными видами профильного труда.  

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие 

задачи:  
― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


― 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. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 



                                                          Планируемые результаты освоения предмета 

 

Результаты изучения предмета. Базовые учебные действия (БУД) по русскому языку 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон 

речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Русский язык» является формирование базовых учебных действий 

(БУД). 

Регулятивные БУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных БУД служит проблемнодиалогическая технология. 

Познавательные БУД: 



 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

Средством формирования познавательных БУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные БУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных БУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в 

парах и малых группа. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

 



Обучающийся научится: 

-  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. 

       

  Обучающийся получит возможность иметь представление: 

 О главных и второстепенных членах предложения 

 О предложениях различных по составу и эмоциональной окраске. 

 О значимых частях слова: корне, суффиксе, приставке и окончании ;о разборе слов по составу. 

 О чередовании согласных и беглых гласных в слове 

 О различии приставок и предлогов 

 О лексическом значении, грамматических признаках имени существительного, прилагательного, глагола. 

Минимальный уровень:  
-различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твѐрдости-мягкости;  

-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 изученными орфограммами;  

-обозначение мягкости и твѐрдости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной 

отработки);  

-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:  

-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, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, 

действий и признаков предметов);  

-составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

-деление текста на предложения;  

-выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 



                                                                   Содержание учебного предмета 
 

«Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане»: 

- В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком адаптированная рабочая программа рассчитана: 

Кол-во часов в неделю – 2 ч. 

Кол-во часов в год – 2 ч. х 34н. =68 ч.  

Учебники: 1) Русский язык, 3 класс, часть I, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва «Просвещение» 2018 год  

2) Русский язык, 3 класс, часть II, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва «Просвещение» 2018 год 

Рабочая программа составлена на основании изложения материала в учебнике. Процесс усвоения понятий является 

одновременно процессом речевого и умственного развития учащихся. Развиваются умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковой материал, применять его в речевой практике. Конечным результатом изучения языка 

является применение изучаемых языковых знаний в речевой практике, т. е. в процессе общения (коммуникации). 

Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился уровень речевого общения учащихся, 

возросла возможность грамматически правильного и точного выражения своих мыслей. 

Повторение  
Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью 

и количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных.  

Звуки и буквы.  
Слова с гласной э. Слова с буквами и и й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р – л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в 

произношении. Написание слов с этими согласными. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для 

обозначения мягкости согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и написании слов с ь и ъ.  

Слово.  

Изучение слов, обозначающих предметы.: называние предметов и их различение по вопросам кто? что?; называние 

одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол – столы; рама – рамы); различение основных частей 

хорошо знакомых предметов (стул – спинка, сиденье, ножки); сравнение двух предметов и определение признаков 

различия и сходства (стакан – кружка, кушетка – диван). Изучение слов, обозначающих действия: называние действий 

предметов по вопросам что делает? Что делают?; группировка действий по признаку их однородности (кто как голос 



подаѐт, кто как передвигается); различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); Знакомство с 

предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с).  

Предложение. Практическое знакомство с построением простого предложения, заканчивание начатого предложения 

(Собака громко…); составление предложений из слов, данных в нужной форме вразбивку; Расположение двух-трѐх 

предложений в последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). Составление подписей 

к серии из двух – трѐх картинок. Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Составление простых распространѐнных предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого действия, по 

предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему.  

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений. Использование 

предлогов у, к, с и некоторых наречий. Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3 – 4 пункта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 



                                                                        Тематическое планирование 

 

 

№/п                        Тема   Количество часов 

1 Повторение          4 ч 

2 Звуки и буквы          24 ч 

3  Слово          14ч 

4 Предложение          11 ч 

5. Повторение изученного          15ч 

                                               Всего:        6 8ч 

 
 


