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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Министерства образования РФ на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) - М.: 

Просвещение, 2017. Данный предмет входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» 

Цель: формирование коммуникативно-речевых умений, владение которыми поможет 

выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе. 

 

Задачи: 

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной 

письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к 

языку; 

 уточнение, расширение и активизация слова. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение русскому языку детей с ОВЗ предполагает формирование у них 

коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное 

положение в обществе. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с особыми 

образовательными потребностями, обуславливают специфику бучения их русскому языку. 

Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в 

содержании материала, в структуре его размещения. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно её 

коммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей. Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных 

образовательных и воспитательных задач: 

 Формирование у обучающихся интереса к предмету; 

 Развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для 

реализации этой задачи четкость произносительных навыков, необходимый 

словарь, точность в построении предложения, связность устного высказывания; 

 Знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

 Обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению 

доступных их пониманию текстов; 

 Обучению грамотному и аккуратному письму. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 



В Федеральном базисном образовательном плане для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отводится на изучение предмета 

«Русский язык» в 3 классе 170 часа в год (34 недели по 5 часа в неделю). 

 

4. Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества 

; — восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа 

;  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 — уважения к окружающим 

 — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 – принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 – формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 – развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 – формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 – развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  



– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

5. Планируемые результаты 

Личностные учебные действия 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Базовые Учебные Действия: 

Коммуникативные 

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

класс, учитель−класс); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные результаты:. 

Обучающийся научится: 

 Анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на 

слух, в произношении, написании; 

 Списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые 

по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

 Писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 Составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

Межпредметная интеграция по русскому языку осуществляется с: 

 Чтением: формирование навыка правильного чтения слов, пересказа, составление рассказа 

по картине или ряду сюжетных картинок. 

 Окружающим миром: развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности. Полные ответы на вопросы. Умение дополнить ответ 

товарища. Использование в речи вновь усвоенных слов и предложений. 

 Изобразительным искусством: работа над художественными произведениями. 

 Физкультура: использование физкультурных минуток на уроках. 

 Математика: использование порядковых числительных в работе. 

Содержание учебного предмета  

 



 Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

русскому языку. 

 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. 

 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. 

 Обучающиеся 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. 

 В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — 

названий предметов, действий, признаков. 

 Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; 

обучающиеся овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака 

вопроса, восклицательного знака. Начинают формироваться навыки связных 

устных и письменных высказываний. Совершенствуются графические навыки. 

 Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: учебник (Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова Русский язык 3 класс. 

Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Москва: «Просвещение»,2018 г) 

 Цель программы обучения: 

 - расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

 - подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим 

материалом в старших классах. 

 Задачи программы обучения: - целенаправленное обучение учащихся устной речи 

и первоначальным навыкам связной письменной речи; 

 - формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков; 

 - совершенствование произносительной стороны речи; 

 - формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса 

к языку; 

 - уточнение, расширение и активизация слова. 

 Программа по русскому языку включает разделы: «Повторение», «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Повторение». 
 

Разделы Краткое содержание раздела 

1 Повторение       Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения и 

точка в конце. Составление предложения по вопросам, по картинке, из слов, 

данных вразбивку. Выделение предложений из речи текста. 

2 Звуки и 

буквы 

    Сравнение пар слов. Алфавит. Гласные и согласные. Слогообразующая роль 

гласных. Гласные буквы в начале слов и после гласных. Ударные и безударные 

гласные. Перенос слов. Твердые и мягкие согласные, и их различия. Мягкий знак в 

середине и на конце слова. Шипящие согласные. Сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Парные согласные. Звонкие и глухие согласные на конце слов. Разделительный 



твердый и мягкий знаки. 

3 Слово Слова, обозначающие названия предметов. Большая буква в именах собственных. 

Слова, обозначающие действия предметов. Слова, обозначающие признаки 

предметов. Согласование слов, обозначающих предметы со словами, 

обозначающими действия и признаки предметов. Предлоги. 

4 

Предложение 

  Построение простого предложения. Составление предложения на заданную тему. 

Дополнение предложений. Работа с деформированным текстом. 

5. 

Повторение 

 

Составление предложений. Сочетание гласных с шипящими. Правописание имен 

собственных. Алфавит. Мягкие и твердые согласные. Парные, звонкие и глухие 

согласные. Слова, обозначающие предметы, их действие и признаки. 

 Список слов, правописание которых обучающиеся должны усвоить: арбуз, 

валенки. Воскресенье, вторник, вчера, газета, город, дневник, дорога, желтый, 

завод, завтра, картина, картофель, класс, комната. Корзина, костер, мебель, 

медведь, месяц, неделя, овощи, огород, одежда, песок, погода, понедельник, 

портфель, посуда, праздник, пятница, ранец, рассказ, рисовать, родина, сапоги, 

сегодня, среда, суббота, тарелка, товарищ, четверг, черный, шел, яблоко, язык. 

 

7.  Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Повторение. 18 

2. Звуки и буквы. 53 

3. Слово. 44 

4. Предложение. 37 

5. Повторение за год. 18 

Всего 170 

 

8. Материально-техническое обеспечение 
 

Литература для обучающихся: 
Основная: 

1 Учебник ЭВ Якубовская, НВ Павлова, Учебник русского языка для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, - М., 

«просвещение», 2018 

Дополнительная литература: 

1. А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 

классах вспомогательной школы - М.: «Просвещение» 2017 

 2. А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская Сборник диктантов для вспомогательной школы - М., 

«Просвещение» 2016. 

 3.В.Г. Петрова Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. – М.: 

«Просвещение» 2014 

6. М.Т.  Карпенко   Сборник загадок - М.: «Просвещение», 2013 

 7. Т.А Ткаченко.  Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушениями речи. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2014.                        

Пособия для учителя: 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 

классы // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2016), 

2. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Русский язык. 3 класс. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В.. 

3. Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю. 



Дополнительная литература 
1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией И.М. Бгажнокова– М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 

2016. 

3. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 

– 4 классах вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 2013 

4. Дмитриева О.И., Казакова О.В. «Поурочные разработки по русскому языку». М.: 

Вако, 2014. 

5. Соболева О.П. Сборник контрольных работ по письму и развитию речи для 

учащихся 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII 

вида. – Белгород, 2014. 

6. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – М.: Просвещение, 2013 

7. Пикунова Л. И. Русский язык: Материалы для проведения контрольных и 

проверочных работ 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2014. 

8. 350 развивающих упражнений по русскому языку: Увлекательное пособие для 

учителей нач. кл, и мл, школьников/ Авт.- сост. Н. А. Юрьева. - Мн.: ООО «Юн 

пресс» 2014. 

 Материально-техническое обеспечение: 

 Компьютер 

 Наглядные пособия 

 Таблицы/Русский язык 1-4 кл. 

1. Наглядные пособия 
1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители). 

2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный 

геометрический материал, карточки с моделями чисел. 

3. Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по математике, счетный материал; 

- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы); 

- измерительные приборы. 


