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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в 

соответствии с их способностями и возможностями в целях их социальной 

адаптации и интеграции в общество.  

Адаптированная   рабочая программа по русскому языку разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо», утвержденной приказом от 24.08.2018г. № 64,   учебника «Русский 

язык для 3 класса» общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 2ч. 

Э.В,Якубовская , Я.В. Коршунова. - М.: Просвещение. 2018г. 

  

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  

программы  «Математика» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, 

утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской 

области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение 



 

министерства образования Иркутской области № 187-мр, от 15.01.2019г., 

распоряжение № 6-мр); 

 Учебныйплан ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования  учащихся 1-4,5 классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)на 2020-2021 

учебный год, утвержденный приказом по школе от 24.08.2020г.№ 68. 
  

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами учебного предмета в соответствии с его целями изучения. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы. Стандарт общего образования 

учащихся с умственной отсталостью обеспечивает формирование личности с 

учетом их особых образовательных потребностей, на основе развития 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и базовых умений 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом и т.д.), а также 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Основа стандарта – это деятельный 

и дифференцированный подход. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку для 3 класса представляет собой 

целостный документ, включающий одиннадцать разделов:  

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета   

5. Содержание учебного предмета, курса 

6. Тематическое планирование 

7. Календарно-тематическое планирование 

8. Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса  

9. Планируемые результаты изучения учебного курса 

10. Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

11. Рекомендуемая литература 

 

Цель I-го этапа обучения (1-4 классы) состоит в формировании основ 

предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся.    

 

 

 



 

Задачи курса: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

  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 элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо 

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 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 речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется 
уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 
школьников. 

Звуки и буквы. 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 звуко-

буквенному анализу. 

Во 2—4 классах звуко-буквенный 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, непроизносимых и двойных 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. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах 
изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, 
признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются 
гнезда родственных слов, выделяется общая часть — корень 

Предложение. 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. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 
овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 
восклицательного знаков. 
В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, 
что важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени 
существительного (различение именительного и винительного падежей). 
Связная речь. Уже во 2—4 классах 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. 

Во 2—4 классах 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. 

Графические навыки. 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. 



 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие;

 информационно-коммуникационные; личностно- ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

Методы. 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По 

Е.Д.  Худенко): 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 метод самостоятельной обработки информации; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развёрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

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, разнообразные виды диктантов: 

зрительный, слуховой, объяснительный, предупредительный, письмо по 

памяти. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

 В учебном плане предмет «Русский язык» составляет обязательную 

предметную область «Язык и речевая практика». Содержание предмета 

реализуется в процессе организации урочной деятельности учащихся. 

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом   

 

Учебный 

предмет 

Часов в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

Русский 

язык 

3 24 21 29 27 101 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты: 

 Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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) сформированность адекватных 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) сформированность навыков 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, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  



 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты: 

Русский язык 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса: 

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. 
 

 

Базовые учебные действия: 

 а) личностные учебные действия: 

 осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  

обучением, занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга 

  способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в  

нем,  принятие  соответствующих  возрасту ценностей  и  социальных  

ролей 



 

 положительное  отношение  к окружающей действительности,  

готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  

восприятию 

 целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  

природной  и  социальной  частей 

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в 

современном обществе готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

 

б) регулятивные   учебные действия: 

 входить  и  выходить  из  учебного помещения со звонком 

 ориентироваться  в  пространстве  класса  (зала,  учебного помещения) 

 пользоваться учебной мебелью 

 адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения (поднимать  

руку,  вставать  и выходить из-за парты и т. д.)работать  с  учебными  

принадлежностями  (инструментами, спортивным  инвентарем)  и  

организовывать рабочее место 

 работать  с  учебными  принадлежностями     и  организовывать рабочее место 

 принимать цели и произвольно включаться  в  деятельность, следовать  

предложенному плану  и  работать  в  общем темпе  

 активно  участвовать  в деятельности, контролировать и  оценивать  свои  

действия  и действия одноклассников, 

 соотносить  свои  действия  и  их результаты  с  заданными образцами,  

принимать  оценку деятельности,  оценивать  ее  с учетом  предложенных 

критериев,  корректировать свою  деятельность  с  учетом выявленных 

недочетов 

 

в) познавательные   учебные действия: 

 выделять  существенные, общие  и  отличительные свойства предметов 

 устанавливать  видо-родовые отношения предметов 

 делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  

наглядном материале 

 пользоваться  знаками, символами,  предметами-заместителями 

 читать 

 



 

 наблюдать;  работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,  

устное  высказывание,  элементарное схематическое  изображение, 

таблицу,  предъявленные  на бумажных  и электронных  и других 

носителях). 

г) коммуникативные   учебные действия: 

 вступать  в  контакт  и  работать в  коллективе  (учитель  –  ученик,  

ученик  –  ученик,  ученик – класс, учитель-класс) 

 использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  

одноклассниками  и учителем  

 договариваться  и  изменять свое  поведение  с  учетом поведения  других  

участников спорной ситуации 

 обращаться  за  помощью  и принимать помощь 

 слушать  и  понимать  инструкцию к учебному заданию в разных  видах  

деятельности  

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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, ѐ, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

· Разделительный ь перед гласными е, ѐ, 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). 

 

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. 

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 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. 



 

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 

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, ѐ, 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. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 
п/п 

Тема 
Примерное 

количество часов  
(по программе) 

Раздел 
1. 

Повторение  9 

Раздел 
2. 

Звуки и буквы 37 

Раздел 
3. 

Слово 30 

Раздел 
4. 

Предложение и текст 15 

Раздел 
5. 

Повторение 8 

 Итого 101час 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  

№п/п № по 

темам 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

  Повторение 9ч.   

  1четверть 24ч   

1 1 Выделение предложения 

из текста 

1 01.09 Стр 3-4 

2 2 Контрольное списывание 1 02.09 Стр4 

3 3 Предложение и его схема 1 03.09 Стр6-7 

4 4 Предложение вопросы и 

предложения ответы 

1 08.09 Стр 8-9 

5 5 Завершение начатого 

предложения 

1 09.09 Стр 10-

11 

6 6 Различение набора слов в 

предложении 

1 10.09 Стр 12-

13 

7 7 Порядок слов в 

предложении 

1 15.09 Стр14-

15 

8 8 Письмо по памяти 1 16.09 Стр15 

9 9 Предложение. 

Закрепление знаний 

1 17.09 Стр16-

17 

  Звуки и буквы 37ч   

10 1 Знакомство с алфавитом 1 22.09 Стр18-

19 

11 2 Звуки гласные и 

согласные  

1 23.09 Стр20-

21 

12 3 Ударение в словах 1 24.09 Стр22-

23 

13 4 Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударной гласной в слове 

1 29.09  

14 5 Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударной гласной в слове. 

1 30.09  

15 6 Картинный диктант 1 01.10  

16 

 

7 Деление слов на слоги 1 06.10  

17 8 Гласные буквы Е.Е, Ю,Я 

в начале слова или слога. 

1 07.10  

18 9 Гласные буквы Е.Е, Ю,Я 1 08.10  
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в начале слова или слога. 

19 10 Контрольное списывание 1 13.10  

20 11 

 

Перенос части слова при 

письме 

1 14.10  

21 

 

12 

 

Различение твердых и 

мягких согласных перед 

гласными 

1 15.10  

22 13 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами И,Е,Е,Ю,Я. 

1 20.10  

23 14  Диктант 1 21.10  

24 15 Работа на ошибками 1 22.10  

  2 четверть 21ч   

25 16 Буква мягкий знак ( ь) на 

конце слова 

1 10.11  

26 17 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами И,Е,Е,Ю,Я 

1 11.11  

27 18 Письмо по памяти 1 12.11  

28 19 Картинный диктант 1 10.11  

29 20 Различение твердых и 

мягких согласных 

1 11.11  

30 21 Написание жи – ши в 

словах 

1 12.11  

31 22 Написание ча – ща в 

словах 

1 17.11  

32 23 Написание чу – щу в 

словах 

1 18.11  

33 24 Написание жи – ши, ча – 

ща, чу – щу. 

1 19.11  

34 25 Картинный диктант 1 24.11  

35  

26 

Составление пар звонких 

и глухих согласных  

1 25.11  

36 27 Различение  Б-П, В - Ф 1 26.11  

37 28 Письмо по памяти 1 01.12  

38 29 Различение Д – Т, Г - К 1 02.12  

39 30 Различение Ж – Ш, З - С 1 03.12  

40 31 Наблюдение за звонкими 

и глухими согласными на 

конце слова 

1 08.12  

41 

 

32 Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова 

1 09.12  
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42 33 Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 10.12  

43 34 Контрольное списывание 1 15.12  

44 35 Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 16.12  

45 36 Правила правописания в 

словах 

1 17.12  

46 37 Правила правописания в 

словах 

1 22.12  

47 

48 

 Диктант. 

Работа над ошибками 

2 23.12 

24.12 

 

  3 четверть 29   

  Слово          30   

49 

 

 

1 

Различение названий 

предметов по вопросам 

кто? что? 

1 12.01  

50 2 Выделение названий 

предмета из предложения 

1 13.01  

51 3 Выделение названий 

предмета из предложения 

1 14.01  

52 4 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей и в кличках 

животных 

1 19.01  

 

53 

5 Различение названий 

действий по вопросам 

Что делает? Что делают? 

1 20.01  

54 6 Контрольное списывание 1 21.01  

55 7 Различение названий 

действий по вопросам 

что делал? Что делала? 

Что сделала? Что сделал? 

1 26.01  

56 8 Различение названий 

действий по вопросам 

что делал? Что делали? 

Что делала? Что сделала? 

Что сделал? Что сделали? 

1 27.01 Стр18-

19 

57 9 Различение названий 

действий по вопросам 

что делал? Что делали? 

Что делала? Что сделала? 

Что сделал? Что сделали? 

1 28.01 Стр 20-

21 
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58 10 Письмо по памяти 1 02.02 Стр21 

59 11 Различение названий 

действий по вопросам 

что сделает? Что 

сделают? 

1 03.02 Стр 22-

23 

60 12 Постановка вопроса к 

названиям действий 

1 04.02 Стр 24-

25 

61 13 Подбор названий 

действий к названиям 

предметов по вопросам 

1 09.02 Стр 26-

27 

62 14 Картинный диктант 1 10.02 Стр27 

63 15 

 

Определение признака 

предмета по вопросам 

какой? Какая? Какое? 

Какие? 

1 11.02 Стр 28-

29 

64 16 Различение предметов по 

их признакам 

1 16.02 Стр30 

65 17 Письмо по памяти 1 17.02  31стр 

66 18 Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предметов 

1 18.02 Стр32 - 

33 

67 19 Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предметов 

1 24.02 Стр34- 

35 

68 20 Выделение названий 

признаков предмета из 

предложения 

1 25.02 Стр36 

69 21 Контрольное списывание 1 02.03 Стр37 

70 22 Названия предметов, 

действий и признаков 

1 03.03 Стр 38 

-39 

71 23 Предлоги в, на, с, из, у. 1 04.03 Стр40-

41 

72 24 Предлоги к, по со 

словами 

1 09.03 Стр 42-

43 

73 25 Предлог от со словами 1 10.03 Стр44 

74 26 Контрольное списывание 1 11.03 Стр45 

75 27 Диктант. 

Работа над ошибками 

1 16.03 Стр 46-

47 

76 28 Словарная работа  1 17.03  

77 29 Предлоги над, под со 

словами 

1 18.03  

  4 четверть 27ч.   



24 
 

78 30 Картинный диктант 1 30.04 Стр49 

  Предложение 15ч   

79 1 Выделение предложения 

из текста 

1 31.04 Стр52 

80 2 Письмо по памяти 1 01.04 

 

Стр 52 

81 3 

 

Предложение 

законченное и 

незаконченное 

2 06.04 

07.04 

Стр54-

55 

82 4 Предложение 

законченное и 

незаконченное 

1 08.04 Стр56-

57 

83 5 Распространение 

предложений 

1 13.04 Стр58 

84 6 Контрольное списывание 1 14.04 Стр 59 

85 

 

7 Распространение 

предложений 

1 15.04 Стр 60-

61 

86 

 

8 

 

Слова в предложении 1 20.04 Стр62-

63 

87 9 Письмо по памяти 1 21.04 Стр63 

88 10 

 

Порядок слов в 

предложении 

1 22.04 Стр64-

65 

89 11 Составление 

предложений 

1 27.04 Стр 66-

67 

90 12 Составление 

предложений 

1 28.04 Стр 68-

69 

91 13 Словарная работа 1 29.04  

92 14 Диктант 1 04.05  

93 15 Работа над ошибками 1 05.05  

94 16 Работа над предложением 1 06.05  

  Повторение 10ч   

95 

96 

1 

2 

Правила правописания в 

слове 

2 11.05 

12.05 

Стр70-

71 

    97 3 Названия предметов и 

признаков 

1 13.05 Стр 72 

98 4 Письмо по памяти 1 18.05 Стр 73 

99 5 Название действий 1 19.05 Стр 74 

100 6 Картинный диктант 1 20.05 Стр 75 

101 

 

7 

 

Предложение 

Контрольное списывание 

1 

 

25.05 Стр 76 

Стр77 

102-

103 

8 

9 

Повторение  2 26.05 

27.05 

 

  Итого за год 101   
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический материал 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

учащихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) – вариант 

1. 

    

 

 

 

 

«Русский язык для 3 

класса» 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы в 2ч. 

Э.В,Якубовская , Я.В. 

Коршунова. - М.: 

Просвещение. 2018г 

 

Обучение учащихся I – IV 

классов вспомогательной 

школы: Пособие для учителей 

/ Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е 

изд., перераб. – М: 

Просвещение, 1982. 

Пикунова Л. И. Русский язык: 

Материалы для проведения 

контрольных и проверочных 

работ 1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 2001 

Плешкова Е.П. Русский язык: 

коррекционно-развивающие 

задания и упражнения 3 класс, 

Волгоград, Учитель, 2007г. 

 

 

 

 
 

Дидактический  

материал 

 

Информационное обеспечение 

Технические 

средства 

обучения 

Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В. 

Дидактические игры на 

уроках русского языка в 

1 – 4 классах 

вспомогательной школы. 

– М.: Просвещение, 1991. 

Тикунова Л.И., Канакина 

В.П. Сборник диктантов 

и творческих работ. М., 

1992. 

Якубовская Э.В. Сборник 

диктантов. – М.: 

Просвещение, 1980 

 
 

http://festival.1september.ru/; 
Педагогическая библиотека 
http://pedlib.ru/Books/1/0269/1_0269-
1.shtml 
Про Школу. рu  - бесплатный 
школьный портал 
http://www.proshkolu.ru/ 
Сайт взаимовыручки учителей 
http://infourok.ru/ 
Хостинг презентаций (сервис для 
просмотра и скачивания 
презентаций) 
http://ppt4web.ru/ 
Портал готовых презентаций 
http://prezentacii.com/ 
 

Компьютер, 

проектор, экран, 

колонки,  ЦОР. 

http://festival.1/
http://pedlib.ru/Books/1/0269/1_0269-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0269/1_0269-1.shtml
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

          Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Вместе с   тем,   отсутствие   достижения   этого   уровня   отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по варианту программы. В том случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психологомедико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) ОО может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на вариант D 

общеобразовательной программы. 

Уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения в младших классах (IV класс) 

 

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. 
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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. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Критерии устных ответов     

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Для обеспечения объективного характера оценки с учётом 

возможностей детей и выполнения принципа стимулирующей роли оценки 

в зависимости от того к какой типологической группе относится ученик 

следует руководствоваться следующими критериями: 

 

Достаточный  Минимальный 

уровень 

 I группа II группа III и IV группы 

Отметка  

«5» 

ставится 

ученику, 

если он: 

 

 обнаруживает 

понимание материала,  

 может с помощью 

учителя обосновать 

ответ,  

 может 

самостоятельно 

сформулировать 

ответ, привести 

необходимые 

примеры;  

 допускает 

единичные ошибки, 

которые сам 

исправляет. 

Дает ответ в целом 

соответствующий  

оценке «4» 

учащегося I 

группы 

Критерии 

устных ответов в 

целом 

соответствуют 

критериям II 

группы, но  т.к. 

они обучаются 

по сниженной 

(или 

индивидуальной) 

программе, 

оценивание 

производится 

при выполнении 

ими  

облегченных 

заданий 

репродуктивного 

характера, по 

образцу, 

данному 

учителем.  

Отметка 

«4» 

ставится, 

если 

ученик: 

 

 даёт ответ, в целом 

соответствующий 

требованиям оценки 

«5», 

 но допускает 

неточности в 

подтверждении 

правил примерами и 

исправляет их с 

помощью учителя;  

 делает некоторые 

Дает ответ в целом 

соответствующий  

оценке «3» 

учащегося I 

группы 
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ошибки в речи; при 

работе с текстом или 

разборе предложения  

 допускает одну-две 

ошибки, которые 

исправляет при 

помощи учителя. 

Отметка 

«3» 

ставится, 

если 

ученик: 

 

 обнаруживает знание 

и понимание 

основных положений 

данной темы, но 

излагает материал 

недостаточно полно и 

последовательно;  

 допускает ряд 

ошибок в речи;  

 затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить правила 

примерами и делает 

это с помощью 

учителя;  

 нуждается в 

постоянной помощи 

учителя. 

 обнаруживае

т незнание 

существенно

й части 

изученного 

материала;  

 допускает 

ошибки в 

формулиров

ке правил;  

 в работе с 

текстом 

делает 

ошибки. 

 

Критерии оценки письменных работ   

К классным и домашним письменным работам обучающего 

характера относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по 

учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, 

объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д.  

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными (контрольные списывания с различными видами 

орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т.д.). При проведении контрольных диктантов или списывания с 

грамматическим заданием объем текста следует уменьшить.  Основные 

виды контрольных работ: диктанты для учащихся I и II групп, списывание 

– для III и IV групп. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов 

предложения, конструирование предложений, классификацию слов по 



30 
 

грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно 

быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не 

только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в него слов на правила, 

которые ещё не изучались. Если такие слова встречаются, их надо 

написать на доске или проговорить, выделив орфограмму.  По содержанию 

и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся 

коррекционной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на 

каждое правило. 

Примерный объём текстов контрольных работ: в I классе – 8-10 слов, 

во II классе – в начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 16-18 

слов, в III классе – 20-25 слов, в IV классе – 30-35 слов, в V классе – 45-50 

слов, в VI классе – 65-70 слов, VII-IX классах – 75-80 слов. Учёту подлежат 

все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

За одну грубую ошибку в диктанте считается: 

 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в 

«лыжи» дважды на конце написано «ы»). Если же подобная ошибка на 

правило встречается в другом слове, она учитывается. 

 две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же 

буквы, недописывание слов; пропуск одной и той же части слова при 

переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 

 наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок 

на изученное правило соответствуют одной орфографической ошибке. 

 все однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

В письменных работах не учитываются: 

 одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка; 

 ошибки на неизученные правила правописания также не 

учитываются. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от 

написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются  такие работы в 

зависимости от индивидуальных успехов учащихся. Ошибки, 

обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для 

них ошибками являются: 

 замены согласных,  

 искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывания букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова).  
Следует руководствоваться следующими нормами: 
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  2-4 КЛАССЫ: 5-9 КЛАССЫ: 

При оценке 

письменных работ 

Отметка  «5» без ошибок без ошибок. 

Отметка «4» с 1-3 ошибками. с 1-2 ошибками. 

Отметка «3» с 4-5 ошибками. с 3-5 ошибками. 

При оценке 

грамматического 

разбора 

Отметка  «5» ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в 

процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает 

исправления. 

Отметка «4» ученик в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применять 

свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Отметка «3» ученик обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется 

с одним из заданий 

 

При небрежном выполнении письменных работ, большом 

количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений 

оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у детей. 
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