
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к АООП НОО 

 для детей с ЛУО (интеллектуальными нарушениями) 

по ФГОС (вариант 1) 

  

 

  

                                        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Русский язык 
  3 класс 

  
  

  

                                Составитель программы    ТАРАКАНОВА Л.Б. 

                                                         

                        Квалификационная категория  соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Колчаново 

2019 год 

 

 



 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с  

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Устав МОБУ «Алексинская средняя школа» 

6.Учебный план  АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа А.К. 

Аксёновой, С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 

классов под редакцией И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011.Данная 

программадопущена Министерством образования и науки Российской Федерации. В 

школе имеются учебники и учебно – методические пособия для реализации данной 

программы.  

Программа по русскому языку направлена на развитие речи школьников, особенно её 

коммуникативной функции, всестороннее развитие личности, учитывает особенности 

познавательной деятельности. Программа предполагает реализацию 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению и воспитанию ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель предмета:формирование у обучающихся коммуникативно-речевых 

умений, способствующее их адаптации в обществе; формирование практически значимых 

орфографических и пунктуационных навыков. 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся первоначальных языковых обобщений и интереса к 

языку. 

2.Формирование представлений о связной письменной речи как о виде общения. 

3.Формирование навыков грамотного и аккуратного письма с применением изученных 

орфографических единиц. 

4.Формирование нравственных, эстетических качеств личности. 

Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, неполноценности их психического 

развития.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 
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- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии;  

-развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

В программе по русскому языку выделяются следующие разделы: 

 «Повторение», «Звуки буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и чистописание», 

«Связная письменная речь».Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и 

организующим все разделы программы по данному предмету, является развитие речи 

школьников, особенно её коммуникативной функции. Концентрическое расположение 

материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия 

для постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений. В процессе обучения идет 

постепенный переход от практического обучения в младших классах к практико – 

теоретическому – в старших. Введение пропедевтического периода в изучение русского 

языка во 2-4 классах («Практические грамматические упражнения»)перед изучением 

систематического курса грамматики в старших классах обеспечивает коррекцию 

недостатков речевого опыта детей, в том числе исправление различных нарушений речи 

школьников.  

После изложения программного материала в конце каждого класса обозначены 

требования к умениям обучающихся. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся 

могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности 

(достаточный уровень), и умения которые в силу объективных причин не могут быть 

полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости 

(минимальный уровень). В этой связи некоторые задания выполняются с помощью 

учителя, с опорой на различные виды наглядности. 

В рабочей программе по русскому языку в 3 классе увеличено количество часов на 

изучение предмета за счет одного часа из части Учебного плана , формируемой 

участниками образовательных отношений. Это обусловлено следующими причинами: 

1.Изучение русского языка, требующего усвоения правил русской (родной) фонетики, 

графики и орфографии, представляет для умственно отсталых обучающихся наибольшую 

трудность. 

2.Низкий уровень общего и речевого развития, мыслительной деятельности, 

познавательной активности обучающихся данного класса. 

Увеличение количества часов в предметной области «Язык и речевая практика» 

направлено на восполнение пробелов в знаниях обучающихся предмету «Русский язык», 

их систематизацию;достижение ими необходимого для продолжения образования уровня 

языковой и коммуникативной компетентностей,общего развития. 

Программа адресована обучающимся 3 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



Срок реализации рабочей программы по русскому языку – 1 год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностнымрезультатам. 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

представления о истории, языке, культуре, жизни народа своей страны и его духовных 

традициях; 

 — практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

норами речевого этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 3-го года обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 3-го года обучения).   
Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 Обучающиеся научатся: 

 -дифференцировать на слух и в 

произношении оппозиционные звуки; 

  - подбирать по вопросам названия 

предметови действий; 

 - составлять предложение по картинке; 

 - списывать по слогам слова и короткие 

предложения с рукописного и печатного 

текстов; 

  - делить слова на слоги; переносить слова 

по слогам с помощью учителя; 

  -писать предложение с большой буквы и 

ставить точку в конце;  

 - писать под диктовку слова (из двух 

слогов), написание которых не расходится 

с произношением (8 слов). 

  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-записывать слова с послоговым 

орфографическим проговариванием; 

-различать гласные и согласные, ударные 

и безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

- делить слова на слоги, переносить части 

слова при письме; 

- выделять из предложения слова, 

обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

- списывать текст целыми словами; писать 

под диктовку текст (15-20 слов), 

включающий слова с изученными 

орфограммами; 

- составлять предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок 

слов в предложении. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение  

Выделение предложения из речи. Его графическое изображение. Сравнение оформления 

предложения в схеме и записи. Ответы на вопросы. Коллективная запись ответов. Чтение 

диалогов. Определение количества предложений в диалоге. Завершение начатого 

предложения. Сравнение предложения и не предложения. 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме).   Выделение в 

предложении названий предметов и названий действий.  Использование соответствующих 

вопросов для выделения слов. 

Звуки и буквы  

Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий 

учеников класса.   



Знакомство со «Школьным орфографическим словарём». Восстановление в памяти слов 

из словаря 2 класса, нахождение их в орфографическом словаре.    

Гласные звуки и буквы. Ударение в двусложных и трехсложных словах. Выделение 

ударной гласной. 

Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и 

безударной гласной в группе слов – «родственников». 

Деление слов на слоги. Гласные е, ё, ю, я, э в начале слова или слога.  Слова с гласной эв 

начале слова. Перенос части слова при письме. 

Согласные твёрдые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю. я. Буква ь на конце и в 

середине слова. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение их на слух и в произношении в слогах и 

словах в сильной позиции.   Фиксация буквами на письме. 

Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце.   

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка парных согласных 

на конце слов путем изменения формы слова.  

Слово 
Названия предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам кто? что?                               

Выделение названий предметов из предложения. Расширение круга слов, обозначающих 

предметы, явления природы, растения, животных. Составление пар слов с ласкательным и 

уменьшительным значением, противоположных по значению.  

Названия действий. Различение слов, обозначающих действия предметов, по вопросам что 

делает? что делают? Знакомство с вопросами к названиям действий: что делал? (что 

сделал?), что будет делать? (что сделает?) Подбор названий действий по вопросам или по 

образцу. Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. 

Отгадывание названий предметов по названиям действий. 

Подбор к названиям предметов нескольких названий действий.  

Названия признаков предмета.   

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Названия 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, 

обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. 

Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним вопросов. Образование 

слов различных категорий по образцу или по вопросам. Выделение названий признаков из 

предложений, постановка к ним вопросов. 

Предлоги к, от, по, над, под. Их пространственное значение.  Выполнение действий, 

демонстрирующих отношения между объектом и субъектом. Предлог О. Его значение: 

рассказываю о брате, думаю о футболе. 

Раздельное написание предлогов со словами. Графическое обозначение предлога в схеме 

предложения. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме в зависимости 

от предлога. 

Слова с непроверяемыми гласными.  

Единообразное написание гласной в словах-родственниках: овощи, овощной. 

Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки написания слов. 

Словарь: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, 

овощи, огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 

слов). 

Предложение 
Выделение предложения из текста. Практическая отработка правил оформления 

предложения на письме и в устной речи. 



Сравнение предложения и набора слов, законченного и незаконченного предложений. 

Смысловая законченность предложения.Распространение предложений по картинке и 

вопросам. Сравнение исходного и составленного предложений. Вывод о том, что нового 

узнали из дополненного предложения. 

Работа с деформированным предложением. Наблюдение за правильным порядком слов в 

предложении. Самостоятельное составление предложений по вопросу, теме, картинке, 

образцу.  

Чтение диалога. Соблюдение правильной интонации в вопросе и ответе. Составление 

диалогов из данных вопросов и ответов. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года)  

Списывание с рукописного и печатного шрифтов с постепенным ускорением темпа 

письма (целым словом и по слогам сложные по структуре слова).  

Чёткое и графически правильное написание строчныхбукв и их соединений: 

• и, й, ш, п, р, т, н, г, р, у;  

• л, м,ц, щ, ь, ы;  

• о, а, ю, ф, б, в, д, з; 

• с, е, ё, ч, ъ, я;  

• э, ж,х, к; 

Написание прописных букв: 

1-я группа- И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А. 

2-я группа- О, С, З, Х, Е, Ё, Ж, Э, Я; 

3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа – Г; П,Т, Б,Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные 

диктанты, самодиктанты. 

Контрольные диктанты (15-20 слов).  

Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы)  

Различение рассказа и набора предложений. Определение темы рассказа.Коллективный 

подбор заглавия к рассказу.Коллективное составление рассказа по серии 

сюжетныхкартинок (3-4). Озаглавливание рассказа. Использование данных текстовых 

синонимов и местоимений вместо существительного. 

Восстановление деформированного текста (3-4 предложения) с опорой на серию картинок 

или на вопросы. Озаглавливание рассказа. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем     Всего часов 

1                   Повторение. Предложение 12 

2 Звуки и буквы 52 

3 Слово 45 

4 Предложение. 16 

5 Повторение 11 

 ИТОГО 136 

 

 



 


