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Пояснительная записка 
 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для детей с легкой умственной 
отсталостью составленана основе программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. ( Москва 
«Просвещение» 2013 года) 
Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого 
состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений на их составляющие 
элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, 
лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки умений и 
навыков, создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 
Обучение русскому языку в 3 классе носит элементарно - практический характер. В 
процессе обучения у учащихся последовательно формируется умение анализировать, 
обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие 
объяснения. 
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. 
В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий 
предметов, действий, признаков. 
Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся 
овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, 
восклицательного знака. Начинают формироваться навыки связных устных и 
письменных высказываний. Совершенствуются графические навыки. 
Цель программы обучения: 

-  расширить речевую  базу  учащихся и подготовить их к осознанному овладению 
грамматическим и орфографическим материалом. 
Задачи программы обучения: 

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам 
связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 
навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 
 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного 

интереса к языку; 
 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Основной формой организации образовательного процесса являетсяурок, который 
строится на принципах коррекционно-развивающего обучения.  
Основные технологии обучения:игровые, здоровьесберегающие, информационно-
коммуникационные; личностно-ориентированные. 
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 
коллективная работа. 
Общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – упражнения 
Виды  работ обучающихся: 
Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 
являются: словарная работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в  
 



словах, выполнить звуковой анализ слов и составить схемы предложений, поставить 
ударение, разделить слова на слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной 
орфограммой), запись составленных предложений, дополнение предложений, 
восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического задания. 
Межпредметные связи: 
Чтение – самостоятельное чтение задания, дополнение предложения нужными по смыслу 
словами. 
Речевая практика-  составление связного рассказа по картинке.  
Математика - название чисел в пределах 100, поиск нужной страницы и нужного 
упражнения в учебнике. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
     В соответствии с учебным планом  школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа 
рассчитана на 170 часов в год (34 учебные недели по 5 часов в неделю) 

 Количество часов в Iчетверти – 40 
 Количество часов во IIчетверти – 40. 
 Количество часов вIIIчетверти – 48. 
 Количество часов в IVчетверти – 42. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 
что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 
языком русского народа,средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуре и основе национального 
самосознания.  
       В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  
 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 
ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  



6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам 
других людей;  
12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;     
13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 
 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный (на конец обучения в младших классах) 
 
Русский язык  
Минимальный уровень: 
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 
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; 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 
буквой Ь (после предварительной отработки); 
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. 
Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;  
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 
слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 
значению (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); 
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 
подходящего по смыслу; 
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
 
 
 

 



Содержание учебного предмета 
 
 

№  
Содержание Виды учебной деятельности по  

п/п  предмету  
Раздел 1. 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.  
    

Раздел 2. 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 трехсложных словах.  
  Гласные ударные и безударные.  
  Согласные твердые и мягкие.  
  Различение твердых 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 путем  
  изменения формы слова (гриб — грибы).  
    

Раздел 3. 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 имен: 
  названия городов, сел, 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 черный; камень 
  твердый, 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 
  словарем, данным в учебнике. 

Раздел 4. 
Предложение и   

текст Практическое знакомство с построением 



 
Тематическое планирование 

 

 Примерное 
 № 
 Тема количество часов 
 

п/п  
 

  (по программе) 
 

Раздел 1. Повторение 11 
 

   
 

Раздел 2. Звуки и буквы 73 
 

   
 

Раздел 3. Слово 55 
 

   
 

Раздел 4. Предложение и текст 23 
 

   
 

Раздел 5. Повторение 8 
 

   
 

 Итого 170  часов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 чем?), 
  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. 
   

Раздел 5. Повторение Повторение пройденного за год. 



Календарно – тематическое планирование по русскому языку 
 
 

№п/п № по Тема урока Количество Дата Дата 
 темам  часов по по 
    плану факту 
  Повторение 11 ч.   

  1четверть 40ч   

1 
2 

1 
2 

Выделение предложения из 
текста 2   

3 3 Контрольное списывание 1   
4 
5 

4 
5 Предложение и его схема 2   

6 6 Предложение вопросы и 1   
  предложения ответы    

7 7 Завершение начатого 1   
  предложения    
8 8 Различение набора слов в 1   
  предложении    
9 9 Порядок слов в 1   
  предложении    

10 10 Письмо по памяти 1   

11 11 Предложение. 1   
  Закрепление знаний    

  Звуки и буквы 73 ч   
12 1 Знакомство с алфавитом 1   
13 2 Звуки гласные и 1   
  согласные    

14 
15 

3 
4 Ударение в словах 2   

      
16 
17 

5 
6 Гласные ударные и 2   

  безударные. Выделение    
  ударной гласной в слове    

18 
19 7 Гласные ударные и 2   
 8 безударные. Выделение    
  ударной гласной в слове.    

20 
21 

9 
10 Картинный диктант 2   

22 
23 
24 
25 

11 
12 
13 
14 

 
Деление слов на слоги 

 
 
 

 
4 
 

 
   

26 15 Гласные буквы Е.Е, Ю,Я    



  в начале слова или слога. 1   
27 16 Гласные буквы Е.Е, Ю,Я 1   
  в начале слова или слога.    

 

28 17 Контрольное списывание 1   
29 
30 

18 
19 Перенос части слова при 2   

  письме    

 
31 
32 
33 

20 
21 
22 

Различение твердых и 
Мягких согласных перед 

гласными 3   
34 
35 

23 
24 Обозначение мягкости 2   

  согласных на письме    
  буквами И,Е,Е,Ю,Я.    

36 
37 

25 
26 

Обозначение мягкости 
На письме буквами И,Е,Е,Ю,Я. 2   

38 27 Письмо по памяти 1   
39 
40 

28 
29 

Буква мягкий знак на конце 
слова 2   

  2 четверть 40 ч   
41 
42 
43 
44 

30 
31 
33 
34 

Буква мягкий знак ( ь) в 
середине слова 4   

45 34 Диктант 1   
46 35 Работа на ошибками 1   

47 36 Различение твердых и 1   
  мягких согласных    

48 37 Картинный диктант 1   
49 
50 
51 

38 
39 
40 

Различение твердых и мягких 
согласных 3   

52 
53 

41 
42 Написание жи – ши в 2   

  словах    
54 
55 
56 

43 
44 
45 Написание ча – ща в словах 3   

57 
58 

46 
47 Написание чу – щу в 2   

  словах    
59 
60 

48 
49 Написание жи – ши, ча – 2   

  ща, чу – щу.    



61 50 Картинный диктант 1   
62 
63 
64 

51 
52 
53 

Составление пар звонких и 
глухих согласных 3   

65 
66 

54 
55 Различение Б-П, В - Ф 2   

67 56 Письмо по памяти 1   
68 
69 

57 
58 Различение Д – Т, Г - К 2   

70 
71 

59 
60 Различение Ж – Ш, З - С 2   

72 
73 

61 
62 

 
 

Наблюдение за звонкими 2   
  и глухими согласными на    

  конце слова    

     
74 
75 

63 
64 Правописание звонких и 2   

  глухих согласных на    
  конце слова    

76 65 Проверка написания 1   
  звонких и глухих    
  согласных на конце слова    

77 66 Контрольное списывание 1   
78 
79 
80 

67 
68 
69 

Проверка написания звонких и 
глухих согласных на конце 3   

 
 

 
 3 четверть 48 ч.   

81 70    
  

Правила правописания в 
словах 1   

82 
83 
84 

71 
72 
73 

Правила правописания в 
словах 3   

  Слово 55   
85 1 Различение названий 2   
86 2 предметов по вопросам    

  кто? что?    
87 3 Обобщающее название 1   

  для группы однородных    
  предметов    

88 4 Письмо по памяти 1   

89 5 Диктант. 2   
90 6 Работа над ошибками    
91 7 Выделение названий предмета 2   



103 19 Письмо по памяти 1   

104 20 Различение названий 1   
 действий по вопросам    
 что сделает? Что    
 сделают?    

105 
106 

21 
22 

Постановка вопроса к 
названиям действий 2   

107 23 Подбор названий 2   
108 24 действий к названиям    

 предметов по вопросам    

109 25 Картинный диктант 1   

110 26 Определение признака 2   

111 27 предмета по вопросам    
 какой? Какая? Какое?    
 Какие?    

112 28 Различение предметов по 1   
 их признакам    

113 29 Письмо по памяти 1   

114 30 Постановка вопросов к 2   
115 31 названиям признаков    

 предметов    
116 32 Постановка вопросов к 2   
117 33 названиям признаков    

 предметов    
118 34 Выделение названий 1   

 признаков предмета из    
 предложения    

92 8 из предложения 
93 9 Выделение названий 1   

  предмета из предложения    
94 10 Большая буква в именах, 2   
95 11 отчествах, фамилиях    

  людей и в кличках    
  животных    

96 12 Различение названий 2   
97 13 действий по вопросам    

  Что делает? Что делают?    

98 14 Контрольное списывание 1   
99 15 Различение названий 2   
100 16 действий по вопросам    

  что делал? Что делала?    
  Что сделала? Что сделал?    

101 17 Различение названий 1   

  

действий по вопросам 
Что делал? Что делали? Что 

делала? Что сделала? Что 
сделал? Что сделали?    



119 35 Контрольное списывание 1   
120 36 Названия предметов, 3   
121 37 действий и признаков    
122 38     
123 39 Предлоги в, на, с, из, у. 1   

     

124 40 Предлоги к, по со 2   

125 41 словами    

126 42 Предлог от со словами 1   

127 43 Контрольное списывание 1   

128 44 Диктант 1   
 
  4 четверть 42 ч.   

129 45 Работа над ошибками 1   

130 46 Словарная работа 1   
131 47 Предлоги над, под со 2   

132 48 словами    
133 
134 

49 
50 Предлог  со словами 2   

      

135 51 Картинный диктант 1   
136 
137 
138 
139 

52 
53 
54 
55 

Предлоги к, по, от, над, под, о, 
со словами 4   

  Предложение 23 ч   
140 1 Выделение предложения 1   

  из текста    

141 2 Письмо по памяти 1   

142 3 Предложение 2   
143 4 законченное и    

  незаконченное    

144 5 Предложение 1   
  законченное и    
  незаконченное    

145 6 Распространение 1   

  предложений    

146 7 Контрольное списывание 1   

147 8 Распространение 2   

148 9 предложений    

149 10 Слова в предложении 2   
150 11     

151 12 Письмо по памяти 1   
152 13 Порядок слов в 2   



     

153 14 предложении    

154 15 Составление 2   

155 16 предложений    

156 17 Составление 1   
  предложений    

157 18 Словарная работа 1   

158 19 Диктант 1   

     

159 20 Работа над ошибками 1   
160 
161 
162 

21 
22 
23 Работа над предложением 3   

  Повторение 8ч   
163 
164 

1 
2 Правила правописания в слове 2   

165 3 Названия предметов и 1   
  признаков    

166 4 Письмо по памяти 1   

167 5 Название действий 1   

168 6 Картинный диктант 1   

169 7 Предложение 1   

170 8 Контрольное списывание 1   

  Итого за год 170 ч   



Описание материального-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
Список учебно-наглядных пособий: 

1. Алфавит 
2. Видеоуроки. 
3. Карточки со словарными словами. 
4. Конверты с индивидуальными  заданиями. 
5. Настенные таблицы. 
6. Натуральные предметы. 
7. Предметные и сюжетные картинки. 
8. Раздаточный дидактический материал. 
9. Слова-ассоциации к словарным словам. 
10.  Слоговые таблицы. 
11.  Условно-графическая запись предложений. 
12.  Учебник. 

 
 

Список-учебно-методической литературы: 
1. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 

4 классах вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 2018.  
2. Волина В.В. «Великая грамматика», М., 2016.  
3. Воронкова В.В. Обучение грамоте учащихся младших классов вспомогательной 

школы. – М.: Просвещение, 2017.  
4. Журжина Ш.В., Костромина Н.В. Дидактический материал по русскому 

языку. М., 2015.  
5. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – М.: Просвещение, 2016.  
6. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 4-е изд.,перераб. – М: Просвещение, 2014.  
7. Пикунова Л. И. Русский язык: Материалы для проведения контрольных и 

проверочных работ 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2016.  
8. Плешкова Е.П. Русский язык: коррекционно-развивающие задания и 

упражнения,  3 класс, Волгоград, Учитель, 2017.  
Тикунова Л.И., Канакина В.П. Сборник диктантов и творческих работ. М., 2018.



 


