
 

 



 

 

 

1. Пояснительнаязаписка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 

обучающегося3 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) составленавсоответствии снормативными документами: 

-ЗаконРФ№273-Ф3«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандартом образования обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)от19.12.2014.№1599 

- Адаптированнаяосновная общеобразовательнаяпрограммаобразования обучающихся 

сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) , утверждена 

приказомдиректорашколы от 06.09.2016 № 302/0.Программа реализуетсячерез учебники: 

Русскийязык.3класс:учебникдляспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийVIIIви

да/Э.В.Якубовская,Я.В.Коршунова-3-еизд.-М.:Просвещение,2020г. 

2. Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

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

многомзависитуспешностьвсегообучения.Практическаяикоррекционнаянаправленностьобучени

яязыку обусловливает его специфику. Все знания учащегося, получаемые им, в основном 

привыполнении упражнений, являются практически значимыми для социальной адаптации 

иреабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности обусловлена 

трудностямиовладения русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием общего и 

речевогоразвития,имеющихся психофизическихфункций ребёнка. 

Главным принципом, организующим программу по основным разделам русского 

языка,являетсяразвитиеречи. 

Привыполненииупражненийнаурокахрусскогоязыкаучащийсяобсуждаетвопросывнешнегооблик

а ученика,соблюденияправилпереходаулицы, активногоотдыхалетомизимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мираспособствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи,иллюстративныйифотоматериалсвопросами дляпоследующегообсуждения. 
Целиобразовательно-коррекционнойработы 

Русскийязыкявляетсяважнойсоставляющейчастьюобразованияобучающихсясинтеллектуальным

инарушениями.Основнымикритериямиотбораматериалапорусскомуязыку,являетсяегодоступнос

тьипрактическаязначимость.Доступностьпроявляетсявсущественномограниченииобъемаисодер

жанииматериала.Практическаязначимостьзаключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом обучающихся, 

формированияунихготовностикиспользованиюполученныхзнанийнапрактике. 

 
3. Описаниеместаучебногопредметавучебномплане 

Предмет«Русский язык» является частью предметной области«Языки речевая 

практика»,относится к обязательнойчасти учебного плана. Программа рассчитана на 34 

учебных недели,102часов(3часавнеделю). 

 

4. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Длядетейсумственнойотсталостьюнеможетбытьединогостандарта,таккаквозможностивразв

итии,коррекциииадаптациикаждогоребенкастрогоиндивидуальны.Освоениеобучающимисяпрог

раммы,котораясоздананаосновеФГОС,предполагаетдостижениеими двухвидов результатов: 

• Личностных; 

• Предметных. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 3 

классевключаютиндивидуально-

личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенцииобучающегося,социальнозначимы

еценностные установки: 



осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину,российскийн

арод иисторию России. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

историикультуредругихнародов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении; 

овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодейств

ия;способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятиесоответствующихвозрастуценностей исоциальныхролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формированиеразвитиесоциальнозначимых мотивов 

учебнойдеятельности; 

развитиенавыковсотрудничествасвзрослыми исверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоциональн

о- 

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни, наличие мотивации 

ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям; 

формированиеготовностиксамостоятельнойжизни. 

Предметные результаты освоения программывключают освоенные 

обучающимисязнанияиумения,специфичныедлякаждойобразовательнойобласти,готовностьихп

рименения.Предметныерезультатыобучающихсясумственнойотсталостьюнеявляютсяосновным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

норассматриваютсякак однаиз составляющихприоценкеитоговыхдостижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

идостаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

длявсехобучающихся. 

Минимальныйуровеньявляетсяобязательнымдлявсехобучающихсясумственнойотсталостью.Отс

утствиедостиженияэтогоуровняпоотдельнымпредметамнеявляетсяпрепятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В случае еслиобучающийся не 

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебныхпредметов,топорекомендациимедико-психолого-

педагогическойкомиссиииссогласияродителей(законныхпредставителей)образовательнаяоргани

зацияможетперевестиобучающегосянаобучениепоспециальной индивидуально 

 

5. Содержание учебного 

предметаПредложение(9часов) 

Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. Предложения-вопросы 

ипредложения-

ответы.Завершениеначатогопредложения.Различениенаборасловипредложения.Порядоксловвпр

едложении.Предложение. Закреплениезнаний. 

 
Звукиибуквы(2часа) 

Знакомствосалфавитом.Звукигласныеисогласные. 

 
Гласныезвуки ибуквы(10часов) 

Ударение в словах. Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в 

слове.Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове.Деление слов на 

слоги.Гласныебуквы Е,Ё, Ю,Явначалесловаилислога.Перенос частисловаприписьме. 

 

Согласныезвукиибуквы(28часов) 



Различениетвёрдыхимягкихсогласныхпередгласными.Обозначениемягкостисогласных на 

письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. Буква мягкий знак (ь) на конце слова. Буква мягкийзнак (ь) в 

середине слова. Различение твёрдых и мягких согласных. Гласные после 

шипящихсогласныхШ,Ж,Ч,Щ.НаписаниеЧА–ЩАвсловах.НаписаниеЧУ–ЩУвсловах.Написание 

ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Составление пар звонких и глухих согласных.Различение Б – 

П, В – Ф. Различение Д – Т, Г – К.Различение Ж – Ш, З – С. Наблюдение зазвонкими и глухими 

согласными на конце слова. Правописание звонких и глухих согласных 

наконцеслова.Проверканаписаниязвонкихиглухихсогласныхнаконцеслова.Правилаправописани

явсловах.Закреплениезнаний.Слово. 

 
Названиепредметов(6часов) 

Различие названий предметов по вопросам кто? что? Обобщающее название для 

группыоднородныхпредметов.Выделениеназванийпредметаизпредложений.Большаябуквавиме

нах,отчествах, фамилияхлюдейи вкличкахживотных. 

 
Названиедействий(9часов) 

Различениеназванийдействийповопросамчтоделает?чтоделают?Различениеназваний 

действий по вопросам что делал? что делала? что сделал? что 

сделала?Различениеназванийдействийповопросамчтоделал?чтоделала?чтоделали?чтосделал?чт

осделала?что сделали?Различение названий действий по вопросам что делал? что делала? что 

делали?что сделал? что сделала? что сделали? Различение названий действий по вопросам что 

сделает?чтосделают?Постановкавопросовкназваниямдействий.Подборназванийдействийкназва

ниямпредметов по вопросам. 

 
Названиепризнаков(10часов) 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие?Различениепредметов по их признакам. Постановка вопросов к названиям признаков 

предмета. 

Выделениеназванийпризнаковпредметаизпредложения.Названиепредметов,действийипризнако

в. 

 

Предлоги(8часов) 

ПредлогиВ,НА,С,ИЗ,У.ПредлогиК,ПОсословами.ПредлогОТсословами.Предлоги НАД, 

ПОД со словами. Предлог О со словами.». Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, Осословами. 

 
Предложение(10 часов) 

Выделениепредложенияизтекста.Предложениезаконченноеинезаконченное.Распространё

нноепредложение.Распространённоепредложение.Словавпредложении.Порядоксловвпредложен

ии.Составлениепредложений. 

 
Повторение(10 часов). 

Слово. Правила правописания в слове. Названия предметов и признаков. Письмо 

попамяти.Названиедействий.  Предложение. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельностиобучающегося 

№ Наименованиеразделовитем 
основные виды 

учебнойдеятельностиобуча

ющегося 

Раздел1.Предложение(9часов) 

1. Выделениепредложенияизтекста Работаспредложением: 

выделениеграницпредложенияв

тексте 2. Выделениепредложенияизтекста 

3. Предложениеиегосхема 
Упражняться в 

правильномпостроениипре

дложений 



  простыхпоструктуре,соблюдаяп

орядоки связьсловв 

предложении 

 
4. 

 
Предложения-вопросыипредложения-ответы 

Упражнения в 

написаниибольшой 

буквы в 

началепредложения 

 

5. 

 

Завершениеначатогопредложения 

Упражнения в 

востановлениинарушенногоп

орядка слов впредложении 

6. Различениенаборасловипредложения Упражнения в 

выделениипредложенийизтекс

таиречи. 
7. Порядоксловвпредложении.Письмопопамяти 

8. Контрольноесписываниепотеме«Предложение». 
Выявление знаний и 

уменийучащихся 

9. Предложение.Закреплениезнаний. 
Закрепление знаний и умений 

опройденнойтемеПредложение» 

Раздел2.Звукиибуквы(2 часа) 

10. Знакомствосалфавитом Упражнения в 

выделениегласныхисогласных

звуковибукв 11. Звукигласныеисогласные 

Раздел3.Гласныезвукиибуквы(10часов) 

12. Ударениевсловах. Упражнения в

 правильнойпост

ановке 

ударения в словах 

выделяяголосомударныегл

асные 

13. 
Гласныеударныеибезударные.Выделениеударнойгл

аснойвслове. 

 
14. 

Гласные ударные и безударные. Выделение 

ударнойгласнойвслове. 

 
15. 

 
Картинныйдиктантпотеме«Гласныезвукиибуквы» 

Составление рассказа по 

сериисюжетных картинок; 

словарнаяработа 

 
16. 

 
Делениесловнаслоги. 

Умениеопределятьколичествосл

оговвсловепоколичествугласны

х. 

17. Гласныебуквы Е,Ё,Ю,Явначалесловаили слога. Умение различать

 наслух,впроизношени

е,в написаниегласных звуков и 

буквПостановка пропущенных 

букв.Изменениеформ слов. 

18. Гласныебуквы Е,Ё,Ю,Явначалесловаили слога. 

19. 
Контрольноесписываниепотеме«Гласныезвукиибуквы»

. 

20. Переносчасти словаприписьме. Упражненияв

 переносечастис

ловапри письме 
21. Переносчасти словаприписьме. 

Раздел4.Согласныезвукиибуквы(28часов) 

 
22. 

Различение твёрдых и мягких согласных 

передгласными. 

Умениенаслухиприписьмеопред

елятьгласныепослемягких 

итвёрдыхсогласных. 

23. Обозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквами Умениенаслухиприписьме 



 И,Е,Ё, Ю, Я. определятьгласныепослемягких 

итвёрдыхсогласных. 

Анализироватьсловопозвуковом

усоставунаслух,впроизношении,

написании. 

Упражнения в составление 

схемксловам. 

 
24. 

ОбозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквамиИ,

Е,Ё, Ю, Я. 

 
25. 

ОбозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквамиИ,

Е,Ё, Ю, Я. Письмопо памяти. 

26. Буквамягкийзнак(ь)наконцеслова. УпражнениевнаписанииМягког

ознаканаконцеивсередине 

слова. Выделение ь наконце 

слова. Умение 

составлятьсхемысловсмягкимзн

агом. 

 
 

27. 

 
 

Буквамягкийзнак(ь)всерединеслова. 

28. 
Различениетвёрдых имягких согласных.. Закреплениезнанийотвердых 

имягкихсогласных. 

Упражнения в 

составлениерассказа по 

сюжетной картинкеи 

составление ответов 

навопросыпо рассказу. 

29. 
Картинныйдиктантпотеме 

«Согласныезвукиибуквы». 

30. Различениетвёрдых имягких согласных. 

31. Различениетвёрдых имягких согласных. 

32. ГласныепослешипящихсогласныхШ,Ж,Ч,Щ. Упражненияв 

записислов 

ипредложенийсословами с 

сочетаниями жи – ши,ча– ща, 

чу-щу, 

Учитьправило. 

Подборсловксхемам.Списывани

е текста со 

вставкойпропущенныхорфограм

м. 

Умение

 составлять

предложения 

Употребление 

правописанияжи-ши,ча-ща,чу-

щуна письме. 

33. НаписаниеЧА–ЩАвсловах. 

34. НаписаниеЧУ –ЩУвсловах. 

35. НаписаниеЖИ –ШИ, ЧА– ЩА,ЧУ–ЩУ. 

 

 
36. 

 

 
Картинный диктант по теме «Написание ЖИ – 

ШИ,ЧА– ЩА, ЧУ– ЩУ». 

37. Составлениепарзвонкихиглухихсогласных. Упражненияввыделениезвонких 

и глухих согласных наслухи 

написьме. 

Выделение звонких и 

глухихсогласныхвконцеслов

а. 

 
38. 

 
Составлениепарзвонкихиглухихсогласных. 

39. РазличениеБ–П,В–Ф.Письмопопамяти. Различениепарныхзвонкихиглух

ихсогласных 

Анализ слова 

позвуковомусоставу 

40. РазличениеД– Т,Г –К. 

41. РазличениеЖ– Ш,З –С. 

42. 
Наблюдениезазвонкимииглухимисогласныминаконцес

лова. 
Чтениеизаписьсловспарнымизво

нкимииглухимисогласными 

43. 
Правописание звонких и глухих согласных на 

концеслова. 

44. 
Проверканаписаниязвонкихиглухихсогласныхнаконцес

лова. 



45. Контрольноесписываниепотеме«Правописание Выявлениезнанийиумений 



 звонкихиглухихсогласныхнаконцеслова». учащихся 

46. 
Проверканаписаниязвонкихиглухихсогласныхнаконцес

лова. 

  

47. Правилаправописаниявсловах.Закреплениезнаний.   

 

48. 

Картинныйдиктантнатему«Правилаправописаниявслов

ах». 

Составление рассказа по 

сериисюжетных картинок; 

словарнаяработа 

 
49. 

 
Правилаправописаниявсловах.Закреплениезнаний. 

 

Выявление знаний и 

уменийучащихся 

Раздел5.Слово.Названиепредметов (6часов) 

 
50. 

 
Различиеназванийпредметовповопросамкто?что? 

Определениесловобознач

ающихпредметы 

51. 
Обобщающееназваниедлягруппыоднородныхп

редметов.Письмо по памяти. 

Постановкавопросовксловам 

,обозначающим 

предметыУпотребление в 

речиинаписьмеразличныхформ

слов,обозначающихпредметы 

52. Выделениеназванийпредметаизпредложений. 

53. Выделениеназванийпредметовизпредложений. 

54. 
Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей 

ивкличкахживотных. 

Правописание большой буквы 

вкличкахживотных,названияхго

родов,деревень,стран 
55. 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей 

ивкличкахживотных. 

Раздел6.Названиедействий(9часов) 

 
56. 

Различениеназванийдействийповопросамчтоделает?

что делают? 

Определение слов, 

обозначающих

 действие

предметов 

57. 
Контрольноесписываниенатему«Названиеде

йствий». 

Выявление знаний и 

уменийучащихся 

58. 
Различениеназванийдействийповопросамчтоделал?что

делала?что сделал? что сделала? 

Постановкавопросовксловам,об

означающимдействие 

предмета 
 
59. 

Различениеназванийдействийповопросамчтоделал?что 

делала? что делали? что сделал? что сделала? 

чтосделали? 

 
60. 

Различениеназванийдействийповопросамчтоделал?что 

делала? что делали? что сделал? что сделала? 

чтосделали?Письмопо памяти. 

61. 
Различениеназванийдействийповопросамчтосделает?чт

о сделают? 

62. Постановкавопросовкназваниямдействий. 

63. 
Подборназванийдействийкназваниямпредметовповопр

осам. 

64. Картинныйдиктантпотеме«Названиедействий». 
Составление рассказа по 

сериисюжетныхкартинок;слова

рная 



  работа 

Раздел7.Названиепризнаков(10 часов) 

65. 
Определениепризнакапредметаповопросамкакой?ка

кая?какое?какие? 

Определениесловобозн

ачающихпризнакпредм

ета 
66. 

Определениепризнакапредметаповопросамкакой?ка

кая?какое?какие? 

67. 
Различение предметов по их признакам. Письмо 

попамяти. 

68. Постановкавопросовкназваниямпризнаковпредмета. Постановкавопросовксловам 

, 

обозначающимпризнакпредм

ета 

69. Постановкавопросовкназваниямпризнаковпредмета. 

70. Постановкавопросовкназваниямпризнаковпредмета. 

71. 
Выделениеназванийпризнаковпредметаизп

редложения. 

72. 
Контрольноесписываниепотеме«Названиеп

редметов». 

73. Названиепредметов,действийипризнаков. Оформление 

предложения на письме и 

вустнойречи; 74. Названиепредметов,действийипризнаков. 

Раздел8.Предлоги(8часов) 

75. ПредлогиВ,НА,С,ИЗ,У. Написаниепредлогов 

раздельно сдругими 

словамиУпотребление 

предлоговв речиинаписьме 

76. ПредлогиК,ПОсословами. 

77. ПредлогОТсо словами. 

78. Контрольноесписываниепотеме«Предлоги». 

79. ПредлогиНАД,ПОДсословами. 

80. ПредлогОсословами. 

81. Картинныйдиктантпотеме «Предлоги». Составление рассказа по 

сериисюжетных картинок; 

словарнаяработа 82. ПредлогиК,ПО,ОТ,НАД,ПОД,О сословами. 

Раздел9.Предложение(10часов) 

83. Выделениепредложенияизтекста.Письмопопамяти. Правильное

 построение

предложений,простыхпострукту

ре, 

соблюдение 

порядкаисвязисловвпредл

ожении 

84. Предложениезаконченноеинезаконченное. 

85. Предложениезаконченноеинезаконченное. 

86. Распространённоепредложение. 

87. Контрольноесписываниенатему«Предложение». 

88. Распространённоепредложение. 

89. Словавпредложении.Письмопопамяти. 

90. Порядоксловвпредложении. 

91. Составлениепредложений. 

92. Составлениепредложений. 



Раздел10.Повторение(10часов). 

93. Слово.Правилаправописаниявслове. Оформление 

предложения на письме и 

вустнойречи; 
94. Названияпредметовипризнаков.Письмопопамяти. 

95. Названиедействий. 

 
96. 

 
Картинныйдиктантпотеме «Повторение». 

Составление рассказа по 

сериисюжетных картинок; 

словарнаяработа 

97. Предложение.  

98. Контрольноесписываниепотеме«Повторение».  

99. Повторениеизакреплениеизученногоматериала.  

100. Повторениеизакреплениеизученногоматериала.  

101. Повторениеизакреплениеизученногоматериала.  

102. Обобщениезнанийпокурсурусскогоязыка3класса.  

 

7. Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 

Учебно-методическоеобеспечениеучебногокурса: 

Основнойучебник: 

Э.В.Якубовская.,Я.В.КоршуноваРусскийязык.Учебникдля3классаобщеобразовательных

организаций,реализующихадаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммы.Москва«

Просвещение».-2020 г.,3-еиздание. 

 

Дидактическиепособиядляучащихся: 

А.К.Аксенова, Н.Г. Галунчикова., Э.В. Якубовская «Читай, думай, пиши»Рабочая 

тетрадьпорусскомуязыкув2частяхдляучащихся3классаспециальных(коррекционных)образов

ательныхучрежденииVIIIвида,Москва«Просвещение»2014г. 

 
Дидактическиеиметодическиепособиядляучителя: 

1. «Методикарусского  языка  во  вспомогательной  школе»  М.  Гнездилов,  Москва 

«Просвещение»,2013 

2. В.В.Воронкова«Обучениеграмотеиправописаниюв1-

4классахкоррекционнойшколы»Пособиедляучителя, Москва«Просвещение», 2010 

3. «Урокирусскогоязыкав3классекоррекционнойшколы»ПособиедляучителяВ.В.Воронкова

,Москва«Владос»,2011 

4. Л.А.Жидкова,М.М.Каменецкая

«Сборникстатейдляизложенийвкоррекционнойшколе»Москва«Просвещение»2011 

5. В.Г.Петрова«ОбучениеучащихсяI-IVклассовкоррекционной школы,Москва 

«Просвещение»2012г. 
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