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Рабочая программа 

по предмету «Русский язык» для обучающихся 3 класса 

 
Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 3 класса 

составлена в соответствии с материалами Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС О у/о),  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (далее – АООП), Учебного плана МКОУ 

«Школа-интернат № 162». 

Рабочая учебная программа по предмету «Русский язык» предназначена для 

обучающихся  3  класса и составлена с учётом возрастных и психологических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений.  

В младших классах обучающимся даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. 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. Обучающиеся должны 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 обучающимися. 

Основной целью  является: формирование у обучающихся коммуникативно-

речевых умений, владение которыми поможет выпускникам реализоваться в 

самостоятельной жизни. 

Задачи программы обучения: 

 формирование интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;  

 развитие умения пользоваться речью как средством общения; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

 обучению грамотному и аккуратному письму; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания; 

 формирование навыков устной и письменной речи; 

 формирование первоначальных умений в письменных высказываниях. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания; 

 развитие пространственной ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 коррекция речи и мышления; 

 коррекция фонематического слуха; 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение русскому языку в 3 классе носит элементарно-практический характер. В 

процессе обучения у обучающихся последовательно формируется умение анализировать, 

обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие 

объяснения. Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний. Совершенствуются графические навыки.  

В начальном обучении предмет «Русский язык»   занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык»   

носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют успешность всего школьного обучения. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Изучение предмета «Русский язык» предусмотрено в учебное (урочное) время.  

В учебном плане на изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 3 часа 

(обязательная часть) и 1 час (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений), таким образом  -  4 часа в неделю (всего  – 136 часов за учебный год). 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

 

Основные содержательные линии курса (или раздела) 

 

1. Повторение - 13 ч. 

2. Звуки и буквы - 61 ч. 

 Гласные звуки и буквы - 14 ч. 

 Согласные звуки и буквы - 45 ч. 

- Твердые и мягкие согласные - 18 ч. 

- Гласные после шипящих согласных ш, ж, ч, щ - 8 ч. 

- Парные звонкие и глухие согласные - 19 ч. 

3. Слово - 44 ч. 

 Названия предметов - 9 ч. 

 Названия действий - 13 ч. 

 Названия признаков - 12 ч. 

 Предлоги - 10 ч. 

4. Предложение - 13 ч. 

5. Повторение -  6 ч. 

 

Содержание программы учебного процесса 

 

Раздел программы Содержание раздела 

Повторение Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по 

вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы 

 

Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке несколько слов. Составление списков 
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обучающихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре.  

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. 

Деление слов на слоги. Гласные   и, е, ю, я, э в начале слова и после 

гласных. Перенос части слова при письме.  

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных 

словах. Гласные ударные и безударные.  

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении мягкости буквами   и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой 

ь. Разделительный ь перед гласными е, ё, я, и.  

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Правописание жи, ши, ща, чу, щу.  

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения 

формы слова (гриб-грибы). 

Слово Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, 

умение выделять их в тексте, различать по вопросам кто?  что?  и 

правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости 

от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.).  

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, 

деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего 

домашнего адреса, адреса школы.  

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения 

находить их в тексте, различать по вопросам что делает? что 

делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, правильно 

согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета 

по ряду действий.  

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние 

признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? 

какое? какие?; нахождение слов, обозначающих признаки 

(качества) в тексте и правильное отнесение их к словам, 

обозначающим предметы; подбор и называние ряда признаков 

(качеств) данного предмета и определение  предмета по ряду 

признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам 

(снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 

обозначающими предметы. 

Предлог Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами (с помощью учителя). 

Предложение Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа 

(вижу кого?  или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет  

у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа 

(где?  с предлогами в, и на, о  ком? о чем?), творительного падежа 

(кем? чем?).  

Выделение в тексте или составление предложений на заданную 

учителем тему.  

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам.  

Составление предложений из слов, данных в начальной форме 
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(столяр, строгать, доска).  

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого 

вопроса, и записать ответ. 

Связная письменная 

речь 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по 

картинкам. Последовательное расположение данных учителем 

предложений по смыслу (в более легких случаях – 

самостоятельно).  

Коллективное составление текстов изложений с последовательной 

записью предложений, сформулированных под руководством 

учителя.  

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной 

учителем. 

Письмо и 

чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с 

постепенным ускорением темпа письма. Четкое 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 – б, 

ф. ю, ф, в, д. з; 4-я группа – с, е, ё, ч, ъ, я; 5-я группа – э, х, ж, к; 

Письмо заглавных букв: 1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, Ф; 2-я 

группа – О, С, З, Х, Е, Ж, Э, Я; 3-я группа – У, Н, Л, Ю, Р, В;    4-я 

группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии 

с заданием.  

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. Списывание слов и предложений со вставкой в 

них пропущенных букв или слов. Выборочное списывание по 

указанию учителя.  

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных 

правил правописания.  

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Устная речь Правильное составление простых распространенных предложений 

и сложных с союзом и.  

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных 

предложений, по картинному плану (серии картинок).  

Повторение пройденного за год. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

учебного предмета «Русский язык» 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.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

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.  
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Минимальный уровень Достаточный 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 изученными 

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.  

- списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с орфографическим 

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 предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный 

знак);  

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), 

озаглавливание его; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений 

из составленного текста после его анализа. 

 

Личностные базовые учебные действия включают: 

 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 орга-

низации 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 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия включают: 

 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 базовые учебные действия включают: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
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 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 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). 

Коммуникативные базовые учебные действия включают: 

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

ученик – класс, учитель − класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Виды контроля Содержание Формы 

Вводный Уровень знаний обучающихся, общая 

эрудиция. 

Устный, фронтальный опрос, 

контрольная работа 

Текущий Освоение учебного материала по теме, 

разделу программы 

Устный, фронтальный опрос, 

проверочные работы, 

контрольные работы по 

окончанию раздела, 

творческие задания 

Промежуточный 

(итоговый) 

Контроль выполнения поставленных 

задач за четверть, за год. 

Контрольная работа 

(диктант), за четверть, за 

учебный год 

 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольное списывание с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т.д.).  

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Слова на правила, которые ещё не изучались,  выписываются  на доске. По содержанию и 

конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое 

правило.  

Примерный объем текстов контрольных работ: 

I класс - 8 - 1 0  слов; 

II класс - в начале учебного года 10 -12 слов, к концу года 16 - 18 слов; 

III класс - 2 0 - 2 5  слов;  

IV класс - 3 0 - 3 5  слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.  
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Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов обучающихся. 

В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

- повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

- две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении.  

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально  для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч. / Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова. - 

М.: Просвещение, 2018. 

4. Русский язык. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова. – М. : Просвещение, 2017. 

5. Учебно-практическое оборудование: 
- касса букв и слогов; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образцы написания букв; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; конструктор. 

6. Технические средства обучения: 
- Школьная доска 

- Интерактивное оборудование 

- Ноутбук 

 

 

 


