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Рабочая программа  

по  русскому языку 

  3  класс 

2020/ 2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана и составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для обучающихся 3 класса, на основе программы специальных  коррекционных образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой, 2006г 

Программа рассчитана на 140 часов (4 часов в неделю). 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная письменная речь», «Письмо и чистописание», «Устная речь». 

Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое 

серьезное 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, твердых и мягких и 

др. 

Умственно отсталые школьники 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, в процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова 

осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления 

ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

В процессе практических грамматических упражнений в3 классе изучаются различные разряды слов — названия 

предметов, действий. 

Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам 

и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по 



опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в 

предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в 

определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

Уже 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 ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения 

создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 

Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией 

рисунков, работа с деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных 

учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 

У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых школьников 

часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме 

графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учѐтом преемственности планирования на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

В процессе обучения русскому языку осуществляется исправлений недостатков познавательной деятельности: речи, 

памяти, внимания. Обучение русскому языку носит элементарно – практический характер. Учащиеся приобретают начальные 

сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, об 

ударных и безударных гласных. Учащиеся получают понятие о предложении, осознают, что предложение выражает 

законченную мысль. На уроках формируется умение списывать с печатного текста, писать под диктовку, дети знакомятся с 

простейшими правилами правописания. 

На начало года у детей сформированы такие обще-учебные умения, как: умение сидеть за партой, списывать с доски, 

открывать нужную страницу учебника, организовать свое рабочее место. 

В течение года основными методами деятельности станут:  практический, словесный и метод деятельностного подхода. В 

результате, которых дети освоят следующие знания и приобретут умения: научатся писать слова с буквами е, ѐ, ю, я в начале 

слова и после гласных, переносить слова при письме, анализировать слова по звуковому составу, ставить ударение, 

познакомятся со словами, обозначающими предметы, действия предметов, познакомятся с предлогами, научатся оформлять 

предложения на письме. 

Средствами обучения выступают учебники, опорные схемы, таблицы, карточки. Программа составлена с учѐтом 

характеристики детей, обучающихся в данном классе. 



Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида  Аксенова А.К., Якубовской Э.В. « Русский язык 3 класс» М.: 

«Просвещение», 2011– 238с.,  

 

 

Цель программы обучения: 

-формирование навыка письменной речи. 

Задачи программы обучения: 

-формирование умения анализировать слова по звуковому составу; 

-списывать по слогам с печатного и рукописного текста; 

-писать под диктовку слова; 

-оформлять предложения на письме; 

-выделять предложения из речи. 

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. 
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Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

 

 Рабочая программа учебного курса « Русский язык» для 3 класса составлена на основе программы специальных  

коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, 2006г 

 Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида  Аксенова А.К., Якубовской Э.В. 

« Русский язык 3 класс» М.: «Просвещение», 2011– 238с.,  

 

 

Русский язык 

 
составлена на основании программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, 2006г. 

 

4 час в неделю (140 ч.) 

 

I  четверть  - 36  ч. 

II  четверть  - 28 ч. 

III четверть  - 40  ч. 

IV четверть  - 36 ч. 

 

 


