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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.     
Подготовительный, 1-4 классы.  Под редакцией  В. В. Воронковой, Москва 
«Просвещение» 2014 г.  

 
Для реализации данной программы используется учебник А.К.Аксёнова, 

Э.В.Якубовская Русский язык, Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, 
Москва «Просвещение» 2013г.      

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 
языка, является развитие речи. 
      Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 
позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой 
практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 
затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 
школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который 
обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

           Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, 
умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 
1. Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 
2. Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 
3. Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 
4. Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать 

коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 
5. Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое 

отношение к языку и речи. 
 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников.    
 
 
Общая характеристика 
 

Преподаванию  русского языка   принадлежит исключительно важное место в 
общей системе учебно – воспитательной работы школы. Русский язык   является одним из 
основных предметов и в классах VIII вида.  В младших классах умственно отсталым 
школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых 
важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам 
языка. Овладение орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к 
родному языку. 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 тесной связи между 
изучением ее 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. Программа по грамматике, правописанию и 
развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная 
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речь». На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 
требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников.  

В  программу по русскому языку   включены изменения и дополнения с учетом 
уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, 
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. На каждом уроке проводится  
целенаправленная специальная работа по коррекции и развитию тонких 
координированных движений рук. 

 
Место предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом в 3 классе на 

изучение предмета отводится 136 часов из расчёта 4 учебных часа в неделю. 
 

Сроки реализации: данная рабочая программа составлена на 3 класс и предполагаемые 
сроки реализации 2018 – 2019 учебный год. 1год. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

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 ч м идет речь), выбор одного 
заголовка из нескольких, подходящего по смыслу;  
- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
 
 
 



                                                                                4 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 - осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  
- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;  
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;  
- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
                                        
                                                     Содержание программы 

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 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).  
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СЛОВО 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их 
в тексте, различать по вопросам к т о ? ч т о ? и правильно употреблять в речи в различных 
формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам 
к о г о ?  ч е г о ?  к о м у ?  ч е м у ?  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 ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о  с д е л а л ?  ч т о  б у д е т  
д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а е т ? , 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 к а к о й ?  к а к а я ?  
к а к о е ?  к а к и е ? ; 
      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. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 
предложений с употреблением винительного падежа (вижу к о г о ? или ч т о ?), 
родительного падежа (к о г о ? или ч е г о ? нет у к о г о ?), дательного падежа (к о м у ?  
ч е м у ? ), предложного падежа (г д е ? с предлогами в и на, о  к о м ?  о  ч е м ? ), 
творительного падежа ( к е м ?  ч е м ? ). 
      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 
легких 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 
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      Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением 
темпа письма. 
      Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 
      1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 
      2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 
      3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 
      4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 
      5-я группа — э, х, ж, к; 
      письмо заглавных букв: 
      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 
      2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 
      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 
      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 
      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 распространенных предложений и сложных с 
союзом и. 
      Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 
картинному плану (серии картинок). 
      Повторение пройденного за год. 

Формы организации учебного процесса: 
- урок (традиционный, нетрадиционный, комбинированный, повторения, изучения 

нового материала, закрепления, обобщения, контроля и проверки); 
- экскурсия ( вводная, текущая, обобщающая); 
- домашняя учебная работа ( репродуктивная, творческая, работа с учебником, 

чтение дополнительной литературы); 
- коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 
 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку3класс 
 

№ 
п/п 

Тема раздела и урока Дата 

 Предложение. Повторение (9ч)  
     1. День знаний. 

 
 

2.  Предложение. Определение количества предложений в 
тексте. Правила записи предложения 

 

3.  Составление связного рассказа из предложений  

4.  Вставка в предложение пропущенного слова  

5.  Составление предложений, используя картинки  

6.  Составление предложений из слов, данных вразбивку  
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7.  Составление предложений по схемам. Слова родственники  

8.  Деление текста на предложения  

9.  Повторение. Контрольное списывание  

  Звуки и буквы (25ч)  

10 Отличие звука и буквы. Определение места звука в слове, 

количество звуков в слове 

 

11 Определение количества звуков в слове, запись слов по 

количеству звуков 

 

12 Сравнение и запись пар слов, отличающихся  одним звуком 
(буквой) 

 

13 Нахождение слов, отличающихся одной буквой  

14 Упражнение на замену одной буквы в слове  

15 Закрепление. Контрольное списывание  

16 Алфавит.   

17 Запись слов в алфавитном порядке  

18 Гласные и согласные звуки и буквы. Различие, 

слогообразующая роль гласных 

 

19 Вставка гласных и согласных букв в слова  

20 Вставка гласных и согласных букв в слова. Упражнение в 

написании 

 

21 Повторение. Самостоятельная работа  

22 Гласные е, ё в начале слова  

23 Гласные ю, э, я в начале слова  

24 Гласные ю, э, я, и, е, ё в начале слова  

25 Ударение. Ударные и безударные гласные. Постановка 

ударения 

 

26 Определение количества гласных в слове (схемы)  

27 Определение места ударного гласного в слове  

28 Повторение. Самостоятельная работа  

29 Слог – часть слова, деление слов на слоги  

30 Дописывание пропущенных слогов  

31 Диктант за I четверть  

32 Упражнение в правильном переносе слов  

33 Правила переноса слов на письме  
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34 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте  

 
 Звуки и буквы 

 Твердые и мягкие согласные (2 час) 
 

35 Гласные после твердых и мягких согласных. Упражнение в 
написании 

 

36 Определение в словах твердых и мягких согласных  

 Мягкий знак на конце и в середине слова( 5 часов)  

37 Мягкий знак на конце слова  

38 Написание слов с мягким знаком  

39 Предупредительный диктант  

40 Мягкий знак на конце и в середине слова  

41 Контрольное списывание  

  Гласные после шипящих (5 часов)  

42 Правописание жи-ши  

43 Правописание ча-ща  

44 Правописание чу-щу  

45 Контрольный диктант  

46 Работа над ошибками.   

  .Парные звонкие и глухие согласные (10 часов)  

47 Парные звонкие и глухие согласные. Написание слов.  

48 Дифференциация звонких и глухих согласных  

49 Контрольное списывание  

50 Звонкие и глухие согласные на конце слова  

51 Закрепление изученного. Подготовка к диктанту  

52 Контрольный диктант за II четверть  

53 Работа над ошибками.   

54 Написание текста по сюжетным картинкам  

55 Контрольное списывание  

56 Итоговый урок  

                   Слова с мягким знаком (10ч) 
57 Повторение. Мягкий знак на конце и в середине слова   

58 Повторение. Гласные после шипящих   
59 Звонкие и глухие согласные на конце слова   
60 Разделительный мягкий знак   
61 Образование слов с разделительным мягким знаком   
62 Вставка пропущенного разделительного мягкого знака   
63 Сравнение «ь» - показателя мягкости с разделительным «ь»   
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64 Закрепление. Подготовка к диктанту   
65 Диктант   
66 Работа над ошибками   
                                 Слово (43ч)   

67 Постановка к словам - названиям предметов знака вопроса   
68 Классификация слов, обобщающих понятий   
69 Классификация слов   
70 Дополнение предложений словами - предметами   
71 Подбор названий предметов к действию   
72 Определение в предложении слов – названий предметов   
73 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей   
74 Большая буква в кличках животных   
75 Большая буква в названиях городов, улиц   
76 Упражнение в написании имен собственных   
77 Диктант   
78 Работа над ошибками   
79 Слова – действия предметов   
80 Подбор к предмету названия действия   
81 Изменение слов – названий действия по образцу   

82 
Составление рассказа по картинкам. Определение действий 
предмета 

 
 

83 Упражнение в составлении предложений по заданной схеме   
84 Предупредительный диктант   
85 Работа над ошибками   
86 Подбор слов – признаков предметов по вопросам   
87 Слова обозначающие признаки предметов   
88 Подбор слов – признаков предметов по вопросам   
89 Сравнение предметов по их признакам   
90 Сравнение предметов по их признакам самостоятельно   
91 Подбор признаков предметов по смыслу предложения   
92 Составление предложений по вопросам самостоятельно   
93 Определение в предложении предметов, действий, признаков   
94 Диктант   
95 Работа над ошибками   
96 Повторение . Слова-действия предметов   
97 Составление предложений по наблюдениям за природой   
98 Повторение. Слова с заглавной буквы   
99 Контрольное списывание   
100 Итоговый урок   

101 Слова – названия предметов, названия действий и признаков  
102 Повторение пройденных орфограмм  
103 Определение предлога в предложении  
104 Предложения с предлогами  

105 
Составление предложений с предлогами из слов, данных 
вразбивку  

 

106 Дополнение предложений  
107 Подготовка к контрольному диктанту  
108 Диктант  
109 Работа над ошибками  
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 Предложение(17ч)  
110 Составление простого предложения  
111 Простые предложения  
112 Дополнение предложений словами из скобок  

113 
Составление предложений с употреблением Р.п., Д.п., В.п., 
Т.п., П.п. 

 

114 Составление предложений из слов, данных вразбивку  
115 Выделение предложений на заданную тему  
116 Контрольный диктант  
117 Работа над ошибками  
118 Записывание ответов на вопросы словами данного текста  
119 Дописывание предложений по вопросам  
120 Составление предложений по картинкам  
121 Составление предложений из слов, данных в начальной форме  
122 Упражнение в составлении и записи предложений  
123 Подготовка к к/работе  
124 Контрольная работа  
125 Работа над ошибками  
126 Повторение правил записи предложений  
 Повторение(10ч)  
127 Гласные после шипящих  
128 Диктант за IV четверть  
129 Работа над ошибками  
130 Повторение ранее изученных тем  
131 Годовая контрольная работа  
132 Работа над ошибками  
133 Правописание словарных слов  
134 Имена собственные  
135 Парные звонкие и глухие согласные на конце слова  
136 Итоговый урок  




