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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Русский язык»  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

3 класс 

 

  



Пояснительная записка: 
 

Статус документа: 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения". 

4. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня) № 194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 

5. Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Для обязательного изучения русского языка в 3 классе отводится 168 часов из расчета 

5 часов в неделю (34 учебные недели). 10% тем остается в резерве на выпадающие 

праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть 

использованы в качестве системного повторения.  

 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". 

 

 Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

1. А.К Аксенова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М., «Просвещение». 2015г. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, является программой базового уровня 

обучения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России; 

-овладение начальными навыками адаптации; 

-владение навыками коммуникации; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие -

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области 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. 

- формирование интереса к изучению русского языка; 



коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

овладение основами грамотного письма; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 
Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
- Списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 
- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (20-25 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); 
Достаточный уровень: 

- деление текста на предложения; 
- выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 
- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
- 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. 

 

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. 

 

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. 6 ч 

IV. Предложение. 23 ч 

V. Повторение пройденного за год. 10 ч 

                                                                              Всего 168 ч 

 

 

 


