
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Специальная школа №58»  

 

 

 Программа рекомендована 

         к работе педагогическим 

советом школы                                                     

Протокол № ____  

                                                                                               

от «___»___________20__ г.

   

   

Программа обсуждена      УТВЕРЖДАЮ: 

на методическом объединении     Директор МКОУ  

учителей предметников               «Специальная школа №58»    

Протокол № ____       ___________М.М.Шагиева 

от «___»___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Русский язык»  

Для  3а   класса 

на 2021 –  2022  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Автор рабочей программы: 

Капшукова Елена Михайловна 

 

                                                                                               Учитель начальных классов 

                                                                                Высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2021 г. 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная 

школа №58» (вариант 1). 

 

Цели:  

 овладение элементарными сведениями по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Главным принципом, 

организующим все программы по основным разделам русского языка, является развитие 

речи. Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его 

специфику. 

 Овладение элементарными знаниями по грамматике необходимо прежде всего для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии, синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 

развитию. Оно будет действенным при установлении тесной связи между изучением её 

элементов и речевой практикой учащихся. 

 Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, делать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности учащихся. В процессе 

обучения письму учащихся, важно направить все усилия на преодоление имеющихся 

недостатков и максимальную коррекцию имеющихся нарушений. Большое внимание 

уделяется пониманию смысла речевого материала, с которым работают учащиеся. Этой 

цели подчиняется не только работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, 

слогом.   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. 

 Звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилу. Учащиеся овладевают фонетическим составом родной речи, 

учатся понимать соотношение между произношением и письмом. 

Обучение русскому языку идёт по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Процесс развития письма и речи, активизация и расширение коммуникативных 

возможностей в доступных учащимся пределах выстраиваются взрослым путем 

использования специальных методов и приемов, дидактических средств, в практически 

значимых для ребенка ситуациях. 
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Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала); 

3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех 

случаях обучения и воспитания). 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

1. Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

     2. Метод мониторингов. 

 Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения и одобрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта: «Чтение», «Речевая практика», 

«Математика», «Мир природы и человека», коррекционно-развивающие занятия и 

опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Русский язык» обозначен 

как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в неделю) 

в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

 составлять предложения, выделяя предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа; 

 писать под диктовку текст (20-25 слов), включающий изученные орфограммы. 

Минимальный уровень: 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные; 

 делить слова на слоги для переноса; 

 списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

 писать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изученными 

орфограммами. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание выстраивается по разделам: 

Раздел 1.Повторение. 

Раздел 2. Звуки и буквы. 

Раздел 3. Слово. 

Раздел 4. Предложение. 
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В разделе «Повторение»учащиеся повторяют и закрепляют полученные знания, умения и 

навыки по всем темам, изученным во 2 классе. Закрепляется составление и употребление 

простого предложения, нахождение большой буквы в начале предложения и точки в 

конце предложения. Составление предложений по вопросу, по картинке, на тему, из 

данных слов. Выделение предложений из текста.Выполняют упражнения по темам, 

пройденным в течение учебного года. Пишут под диктовку текст (20-25 слов), 

включающий изученные орфограммы. 

В разделе «Звуки и буквы»идет закрепление порядка букв в алфавите, расположение слов 

в алфавитном порядке, нахождение слов в словаре. 

Даются упражнения на закрепления знаний о гласных и согласных звуках и буквах. 

Деление слов на слоги,перенос части слова при письме Написание гласных букв: и, е. ю, я, 

э в начале слова и после гласных.  

Ударение.  Ударные и безударные гласные.  

Твердые и мягкие согласные, различение твердых и мягких согласных на письме, 

обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь.   

Отработка навыка правописание шипящих согласных, парных звонких и глухих 

согласных. 

В разделе «Слово» закрепление знаний о словах, обозначающих названия 

предметов, употребление их в речи, нахождение слов, обозначающих названия предметов 

в предложениях, классификация по обобщающим словам. Расширение круга знаний об 

именах собственных, написание большой буквы в этих названиях. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действие предмета, признак предмета, 

подбор к данному предмету ряда действий и признаков, согласование выражений.  

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

Разделительный ъ знак. 

В разделе «Предложение» практическое закрепление построения простого предложения. 

Признаки предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Составление предложений с опорой на 

сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Составление предложений с употреблением падежей, выделение предложений из текста, 

составление предложений из слов, данных в начальной форме. Умение отвечать на 

заданный вопрос в письменной форме. Работа с деформированными предложениями.  
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Форма 

контроля 

 

Раздел 1. 

Повторение. 

19 Выделяют звуки и буквы в слове. 

Составляют схемы слов. Составляют 

предложения, востанавливают  

нарушенный порядок слов в 

предложении. Определяют границы 

предложения. Составляют 

предложения по вопросу, картинке, 

из данных слов. Выделяют 

предложения из речи, из текста. 

Составляют рассказ по серии 

сюжетных картинок. Выполняют 

упражнения по темам, пройденным в 

течение учебного года. Пишут под 

диктовку текст (20-25 слов), 

включающий изученные 

орфограммы. 

 

Проверочная 

работа, 

контрольная 

работа 

 

Раздел 2. 

Звуки и 

буквы. 

 

57 Различают звуки и буквы. 

Анализируют  слова по звуковому 

составу. Сравнивают пары слов 

отличающиеся одним звуком.Учат 

алфавит. Записывают слова в 

алфавитном порядке.Выделяют в 

словах гласные и согласные буквы.  

Работают с деформированным 

текстом.Различают гласные буквы 

Е,Ё,И,Ю,Я в словах. 

Ставят ударение, находят ударный 

слог. Называют ударную и выделяют 

безударные гласные. Определяют 

количество слогов в слове по 

количеству гласных. Делят слова на 

слоги, переносят части слова при 

письме. Применяют на практике 

правила переноса слов, состоящих из 

одного слога. Составляют слова по 

заданному слогу.Выделяют в словах 

твёрдые и мягкие согласные. 

Дифференцируют твёрдые и мягкие 

согласные. Различают гласные для их 

обозначения.Выделяют  мягкий знак 

на конце и в середине слова. 

Составляют и записывают слова с 

мягким знаком. Обьясняют 

написание мягкого знака в словах. 

Применяют на практике 

Контрольное 

списывание, 

контрольная 

работа, 

словарный 

диктант, 

самостоятельная 

работа 
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правописание гласных после 

шипящих, классифицируют данные 

понятия. Объясняют написание слов 

с пропущенными гласными после 

шипящих. Выделяют звонкие и 

глухие согласные. Подбирают и 

записывают слова парами, заменяют 

звонкий согласный, глухим. 

Различают звонкие и глухие 

согласные на конце и в середине 

слова. Обьясняют написание   

звонких и глухих согласных на конце 

и в середине слова. 

 

Раздел 3. 

Слово. 

50 Выделяют слова, обозначающие 

предмет. Различают их по вопросам: 

(кто? что?). Сравнивают два 

предмета и определяют признаки 

различения и сходства. Группируют 

предметы по их назначению.Пишут 

большую букву в именах 

собственных, списывают текст с 

проговариванием. Дифференцируют 

слова «белка – Белка».Выделяют 

слова, обозначающие действия по 

вопросу. Ставят пропущенные к ним 

вопросы. Подбирают действия к 

предмету. Записывают слова –

действия по вопросу.  Соотносят 

предмет и его действие.Выделяют 

слова, обозначающие признаки 

предметов. Ставят к ним 

необходимый вопрос. Подбирают 

признак к предмету. Записывают 

слова – признаки по вопросу.  

Соотносят предмет и его 

признак.Применяют правописание 

предлогов со словами в 

предложении. Подбирают предлоги к 

словосочетаниям. Выделяют предлог, 

как отдельное слово. 

Словарный 

диктант, 

проверочная 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

 контрольная 

работа, 

контрольное 

списывание 

 

Раздел 4. 

Предложение. 

10 Составляют предложения, 

определяют порядок слов в 

предложении. Пишут и 

подчёркивают большую букву в 

начале предложения. Находят и 

подчёркивают границы предложения. 

Подбирают и дописывают нужное 

слово в начатом предложении. 

Составляют предложения из данных 

слов, по предметным и сюжетным 

картинкам. Составляют предложения 

по схемам и схемы к данному 

Контрольное 

списывание, 

контрольная 

работа 



7 

 

предложению. Дополняют 

предложение словом, обозначающим 

предметную картинку. Составляют 

предложения по сюжетной картинке. 

Различают предложения – вопросы и 

предложения- ответы. Находят 

заданные предложения в тексте. 

Подчёркивают главные и 

второстепенные члены предложения. 

Пишут предложения под диктовку, 

выделяют границы предложения, 

определяют количество слов в 

предложении. Отвечают на заданный 

вопрос в письменной форме. 

 
Итого 136   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 1). 

3. Учебник «Русский язык» для 3 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 

ч./ Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова. – 7-е изд. -  М.: Просвещение, 2018. – 79с. 

4. В.В. Волина. Учимся играя – М.: Новая школа, 2004. – 448с. 

5. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок»: Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 224 с. 

6. Е.В Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения: Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

7. Русские народные сказки. 

8. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки». – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

9. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

10. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение,2006 г. 

11. В.В. Гербова . «Учусь говорить».-  М:  Владос, 2003 г. 

12. -  аудио и видеоматериалы; 

13. раздаточный дидактический материал по темам: «Гласные и согласные звуки и 

буквы», «Ударение в слове», «Слог как часть слова», «Перенос слов на письме», 

«Твёрдые и мягкие согласные», «Мягкий знак на конце слова», «Парные звонкие 

и глухие согласные», «Слово», «Парные звонкие и глухие согласные», «Мягкий 

знак», «Слово», «Предложение». 

14. - таблица «Алфавит». 

15. - наборы предметных и сюжетных картинок по темам; 

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

17. - развивающие игры: «Собери слово», «Азбука в картинках». 

18. - дидактические игры 

19. –ноутбук; 

20. – словарные слова. 
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