
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 3 класс «Б» 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федерального уровня: Федерального закона от 29 декабря 2012 года 3 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599); 
локальными нормативными актами ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 
зрения": Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 
нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД; приказа 
директора школы-интерната № 110-а от 13.04.2018 г. «Об утверждении перечня учебников на 
2018-2019 учебный год». 
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 
ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год. 
Для обязательного изучения русского языка в 3 классе отводится 169 часов из расчета 5 часов
в неделю (34 учебные недели).
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: А.К 
Аксенова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 3 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М., «Просвещение». 2015г.
В 3 классе учащимся с ограниченными возможностями здоровья даются самые элементарные
сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно
осмысленного отношения к основным элементам языка.  Учащиеся 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 связи между изучением её
элементов и речевой практикой учащихся.
    Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный
языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции
мышления, развитию познавательной деятельности школьников.
    В 3 классе проводятся подготовительные практические грамматические упражнения в
анализе звукового состава речи, графическом кодировании звуков, образовании слов с
помощью некоторых словообразовательных элементов, формировании, составлении и
употреблении простого предложения.
    Цель: расширить речевую базу учащихся и подготовить их к осознанному овладению
грамматическим и орфографическим материалом.
    Задачи:

 сформировать у учащихся первоначальные языковые обобщения и познавательный
интерес к языку;

 совершенствовать произносительную сторону речи;
 уточнять, расширять и активизировать словарный запас;
 учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение;
 обучить некоторым правилам орфографии;
 помочь овладевать связной устной речью и первоначальными навыками связной

письменной речи.
    Программа 3 класса включает в себя разносторонние явления языка – фонетику («Звуки и
буквы»), лексику («Слово»), синтаксис («Предложение»), раздел монологической речи
(«Связная письменная речь»).

Содержание обучения.
    Повторение.

     Программа начинается разделом «Повторение». Главное в процессе повторения в начале
учебного года – практическое использование полученных знаний и навыков во 2  классе
(уточнение и систематизирование).

Звуки и буквы.



     Этот раздел в 3 классе находится в центре внимания. Фонетико-фонематические
нарушения учащихся с ограниченными возможностями здоровья затрудняют овладение ими
грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных
учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьёзное внимание уделяется
звукобуквенному анализу.
     В 3 классе звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически
правильного письма и письма по правилу.
     Учащиеся 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, твёрдых и мягких.
     Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья овладевают фонетическим составом
родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является
не фонетическим, а фонематическим, т. Е. передающим основные звуки, а не их варианты.
Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова
осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава
слова, а путём сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине
слова с согласными перед гласными.

Слово.
     Этот раздел программы включает подготовительные грамматические упражнения. В
процессе практических упражнений учащимися изучаются различные разряды слов –
названия предметов, действий, признаков. Эти темы носят пропедевтический характер, они
подготавливают учащихся к прохождению в старших классах элементарной грамматики.

Предложение.
      Этот раздел программы предполагает формирование умения выделять предложения из
речи, из текста, а также практическое знакомство с построением простого предложения.
      Изучение предложения  имеет особое значение для подготовки умственно отсталых
школьников к жизни и общению.
      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в
процессе подбора предложенных слов и составления предложений из слов. Упражнения в
составлении предложений на тему, по рисунку, по опорным словам, распространение
предложения по вопросам, по смыслу, восстановление нарушенного порядка слов в
предложении должны помочь учащимся осознать, что в предложении выражается мысль в
законченном виде.
      Также дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают
пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков.
      Работа над предложением проводится в течение всего учебного года.

Связная речь.
      В 3 классе особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной
устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и
последовательно весьма ограничены.
      Учащиеся должны овладеть элементарными умениями составлять подписи под сериями
рисунков, отвечать на 2-4 последовательно поставленных вопроса, работать с
деформированным текстом. Эти упражнения рассматриваются как подготовительные,
направленные на создание предпосылок развития умения высказываться в устной или
письменной форме. Фактически эти упражнения включаются в разделы программы и
непосредственно связаны с работой над предложением.

Графические навыки.
      В 3 классе у учащихся продолжают совершенствоваться графические навыки,  трудности
формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с
недостаточным развитием моторики мелких мышц руки и малой их координированностью.
Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их
соединений, что предупреждает появление при списывании орфографических ошибок, в
списывании с рукописного и печатного текста.

Повторение в конце учебного года.



     Этим разделом заканчивается программа 3 класса. При повторении основное внимание
уделяется наиболее сложным для усвоения темам. Следует учитывать, что при повторении
должны проводиться упражнения на более сложном материале по сравнению с тем, который
предлагался при изучении каждой темы, или должны быть видоизменены и усложнены
задания к упражнениям.

Программа составлена в соответствии с учебным планом.
Содержание программного учебного предмета.

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.
     Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном
порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в
словаре.
     Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова 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 трёхсложных словах. Гласные ударные и
безударные.
     Согласные твёрдые и мягкие. Различение твёрдых 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, ю, и.
     Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу,
щу.
      Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце
слова. Проверка написания путём 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 имён: названия городов, сёл, 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
чёрный; камень твёрдый, 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).
     Разделительный ъ.
     Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться
словарём, данным в учебнике.

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 чём?), 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 (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
лёгких 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.
     Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их соединений.
     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 распространённых предложений и сложных с союзом и.
     Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному
плану (серии картинок).
     Повторение пройденного за год.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
     Учащиеся должны уметь:

 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.

     Учащиеся должны знать:
 алфавит.

Содержание программы по разделам.
 №
п/п

Название разделов программы   Количество
часов

I. Повторение. 11 ч
II. Звуки и буквы. 82 ч
1. Звуки и буквы. 6 ч
2. Гласные и согласные звуки и буквы. 4 ч
3. Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я. 6 ч
4. Ударение в слове. 7 ч
5. Слог как часть слова. 5 ч
6. Перенос слов при письме. 4 ч
7. Твёрдые и мягкие согласные. 7 ч



8. Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 7 ч
9. Гласные после шипящих. 12 ч
10. Парные звонкие и глухие согласные. 8 ч
11. Звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова. 7 ч
12. Разделительный мягкий знак (ь). 9 ч
III. Слово. 41 ч
1. Названия предметов. 7 ч
2. Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях

городов, сёл, деревень, улиц.
8 ч

3. Названия действий. 10 ч
4. Названия признаков. 11 ч
5. Предлоги. 5 ч
IV. Предложение. 23 ч
V. Повторение пройденного за год. 12 ч

                                                                             Всего 169 ч
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
• 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 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
• Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 
• 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

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


