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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями»; 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 

изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2018-2019 учебный год  

Задачи обучения русскому языку умственно отсталых школьников: 
      *научить учеников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
     *выработать элементарные навыки грамотного письма; 
      *повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 
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      *научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
      *формировать нравственные качества. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в в 1 классе отведено 99 ч (3ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных и предметных результатов. 
Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
3)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, воспитанника  формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  
5)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Предметные результаты освоения рабочей программы  включают освоенные обучающимися, воспитанниками знания и умения, 
специфичные для  образовательной области «Русский язык», готовность к их применению.  
  
Тематическое планирование  
 
№ Тема Кол. 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 
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1. Добукварный период 11ч. Слушание объяснений учителя. 
Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 
расположения на парте тетради и пользования карандашом 
Слушание и анализ  объяснений обучающихся 
Овладение организационными учебными умениями 
Выполнение простых поручений по словесному заданию, внятное выражение своих 
просьб и желаний. 
Составление предложений по опоре. 
Деление слов на слоги. 
Развитие фонематического слуха. 
Выполнение специальных упражнений по подготовке к обучению письму. 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Работа с раздаточным материалом. 
Мотивация работы. 
Выполнение специальных коррекционных упражнений и заданий. 

2. Букварный период 83 ч. Изучение гласных и согласных звуков в соответствии с программой. 
Практическое знакомство с алфавитом. 
Овладение орфографическими умениями в соответствии с  программой. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с раздаточным материалом. 
Выделение в тексте основных положений, 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
Составление предложений 
Деление слов на слоги. 
Развитие фонематического слуха. 

3. Повторение 5 ч. Самостоятельная работа с учебником. 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять). 
Составление предложений. 
Нахождение в тексте предложений для ответа на вопрос 

 
Обучение грамоте 
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 1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и 
ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их 
назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 
      2. Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 
учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 
      3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной 
работы. 
      4. Развитие устной речи обучающихся: формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию, внятно выражать 
свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса 
учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять 
простые предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 
      Специальная работа с обучающимися, имеющими недостатки произношения (совместно с логопедом) и расстройства движений рук 
(совместно с врачом), в течение первого года обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 
      5. Уточнение и развитие слухового восприятия обучающихся. Развитие речевого слуха, формирование фонематического восприятия. 
      Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний 
в речи в связи с наблюдениями окружающей действительности и играми. 
      Выработка у обучающихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные 
по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка — лапка). 
      Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). 
Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, 
начинающихся с данных звуков). 
      6. Уточнение и развитие зрительного восприятия обучающихся. Различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, 
красный, синий, зеленый, желтый). 
      Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или 
бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 
      Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 
      Выработка у обучающихся умения показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в 
горизонтальном положении). 
      7. Специальная подготовка к обучению письму. 
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      Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования 
карандашом. 
      Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. 
Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 
      Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, 
наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение 
карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и 
несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 
      Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в 
соединении с наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

      Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными 
звуками. 
      1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
      Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком 
положении этот звук легче выделяется). 
      Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. 
      Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 
      2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 
      Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в 
конце). 
      Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 
      Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 
      Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 
      Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 
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      Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 
      3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 
      Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в конце). 
      Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 
      Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). 
      Чтение предложений из двух-трех слов. 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 
      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух 
слов. 
      Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 
      Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 
      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с 
последующей записью. 
      Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 
      4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
      Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и 
мягких. 
      Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных 
(тра, кни, пле). 
      Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э. 
      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и 
предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 
      Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. 
      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 
      Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 
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      Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не 
торопясь, не перебивая друг друга). Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и 
действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует 

(чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 
      Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

      Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо — плохо, близко — далеко и др.). 
      Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса 

 
Календарно- тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

 
Тема урока 

 

Кол. 
часов 

 

дата 

 1 четверть   

1. Знакомство с разлиновкой тетради. Обведение по трафарету: яблоко, груша, огурец, морковь. 1   

2. Обводка, штриховка, закрашивание геометрических фигур: квадрата, круга, треугольника, прямоугольника. 1                                                                                                                                                                                                                                           
3. Рисование предметов геометрической формы. 1  

4. Обведение по контуру. Письмо больших и малых овалов. 1  

5. Рисование геометрических фигур по клеточкам, точкам ( по образцу). 1  
6. Составление и обведение клеток  орнамента (самостоятельно), раскрашивание. 1  

7. Прямые, наклонные короткие и длинные вертикальные линии. 1  

8. Письмо коротких наклонных линий с закруглением внизу, вверху. 1  

9. Письмо наклонных линий с закруглением вверху и внизу. 1  

10. Письмо наклонных с петлей внизу и вверху. 1  
11. Письмо изученных графических элементов букв. 1  
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12. Написание строчной буквы а. 1  
13. Написание строчной буквы у.Письмо слогов: ау, уа. 1  
14. Написание строчной буквы м. Письмо слогов: ма, мо, ом, ам. 1  
15. Написание заглавной буквы буква М. 1  
16. Написание заглавной буквы А. 1  
17. Написание заглавной буквы У.слоги: му, ум, слово ма-ма. 1  
18. Написание заглавной и строчной буквы о, О. 1  

19. Письмо слов с изученными буквами. 1  

20. Написание заглавной и строчной буквы с, С. Слоги: са, ас, со, ос, су, ус. 1  
21. Запись предложений: Ма-ма са-ма.  Ма-ма, ма-ма, О-са! 1  

22. Написание заглавной и строчной буквы х, Х. Слоги: ох, ах,  слова: у-ха, му-ха, су-хо. 1  
23. Упражнение в письме  слогов и слов с изученными буквами. 1  

24. Упражнение в письме  слогов и слов с изученными буквами. 1  
25. Написание заглавной и строчной буквы ш, Ш.Письмо слогов: аш, ош, уш, шо, шу, ша. 1  
26. Запись предложений: Ма-ша са-ма. Са-ма су-шу. 1  
27. Письмо строчной буквы л и слогов с ней. 1  
 2 четверть   

1. Написание заглавной буквы Л.Письмо предложений: Ал-ла уш-ла. Лу-ша ма-ла. 1  
2. Письмо строчной буквы ы, слогов и слов с этой буквой. 1  

3. Письмо строчной буквы н. написание слогов и слов с этой буквой. 1  
4. Письмо заглавной буквы Н, слов и предложений с этой буквой: Сын мал. На-ша но-ша. 1  

5. Письмо под диктовку  изученных букв и слогов. 1  

6. Письмо строчной буквы р, слогов и слов с этой буквой.  1  

7. Письмо заглавной буквы Р. Письмо слов и предложений. 1  
8. Проверочная работа. 1  
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9. Списывание с печатного текста. 1  
10 Письмо строчной и заглавной буквы к, К, слогов, слов и предложений с этой буквой. 1  

11. Письмо строчной буквы п, слогов и слов с этой буквой. 1  
12. Письмо заглавной буквы П.Письмо слогов и предложений с этой буквой. 1  

13. Упражнения в письме. 1  
14. Письмо строчной буквы  т, слогов и слов с этой буквой. 1  

15. Письмо заглавной буквы Т, слогов и слов с этой буквой. 1  

16 Письмо строчной и заглавной буквы и, И. Упражнение в письме. 1  
17. Письмо предложений. 1  
18. Письмо строчной буквы з, слогов и слов с этой буквой. Письмо заглавной буквы З. 1  
19. Запись под диктовку слов и предложений с изученными буквами. 1  
20. Письмо строчной буквы в, слогов и слов с этой буквой. 1  
21. Письмо заглавной буквы В. Списывание текста из букваря «Наши повара». 1  
 3 четверть   
1. Письмо строчной и заглавной буквы ж, Ж. 1 

 
 

2-3 Упражнение в письме. 2 
 

 

4.  Письмо строчной буквы б, слогов и слов с этой буквой.  1  
5. Письмо заглавной буквы Б. Выборочное списывание. 1  
6. Письмо предложений под диктовку. 1  
7.-8 Письмо строчной буквы г, слов, предложений с этой буквой. 2  

9.-10 Письмо заглавной буквы Г, слов, предложений с этой буквой. 2  

11 Письмо слов под диктовку. 1  
12 Контрольное списывание. Работа с текстом. 1  
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13. Работа над ошибками. 
 

1  

14 
15 

Письмо строчной буквы д, слов, слогов с этой буквой. 2 
 

 

16.- 
17 
 

Письмо заглавной буквы Д. Списывание текста из букваря «Садик». 2  

18. Упражнение в письме. 1  

19.- 
20 

Письмо строчной и заглавной буквы й, Й, слогов, слов с этой буквой. 2  

21. Упражнение в письме. Работа с текстом. 1  

22.-23 Списывание текстов из букваря «Лайка и зайка», «Хороший попугай». 2  

24. Письмо буквы ь. 
 

1 
 

 

25. 
 

Составление слов и предложений из букв разрезной азбуки и запись их в тетрадь. 1 
 

 

26.- 
27 

Письмо строчной и заглавной буквы е, Е.  2  

 4 четверть   

1 
 

Письмо строчной и заглавной буквы ё, Ё. 1  

2. Письмо текстов из букваря «Ёлка», «Самолёт». 1  

3. Письмо строчной и заглавной буквы я, Я. 
 

1  

4-5 Письмо строчной и заглавной буквы ю, Ю, слов, предложений с этой буквой. 2  
6. Диктант. 1  
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7. 
 

Работа над ошибками. 
 

1 
 

 

8. Письмо строчной и заглавной  буквы ц, Ц. 
Письмо слогов и слов с этой буквой. 

1 
 

 

9 
 

Письмо строчной и заглавной буквы ч, Ч, слогов и слов с этой буквой. 1  

10.- 
11 

Списывание текстов из Букваря «Игры детей», «Милка и Жучка». 2  

12.- 
13 
 

Письмо буквы щ, Щ, буквосочетания ща, щу. 2  

14 Запись текста «Овощи» из Букваря. 1  

15. 
 

Письмо строчной и заглавной буквы ф, Ф, слогов и слов с этой буквой. 
 

1 
 

 

16.- 
17 

Повторение изученного материала. 2 
 
 

 

18 Письмо строчной и заглавной буквы э, Э, слов с этой буквой. 1  

19. Буква ъ. 
Разделительный ъ (твердый знак). 

1  

20.- 
21 

Письмо текстов из Букваря «Наша семья», « Кошка», «Светофор». 2  

22. Повторение изученного материала. 
Контрольная работа за год 

1  

23 Работа над ошибками. 1  

24. Алфавит. 1  
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Описание материально-технического  обеспечения 

 Демонстрационные таблицы 
 Детская справочная литература. 
 
Методические пособия для учителя. 

1. Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах  вспомогательной школы: Кн. для учителя/ А.К.Аксёнова, 
Э.В.Якубовская.- М.: Просвещение, 1991. 

2. Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: Учеб.для студентов дефектол. фак. 
педвузов/ А.К.Аксёнова.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

3. С. В. Лесина Коррекционное обучение школьников с нарушением чтения и письма. Москва, АРКТИ, 2005. 
4. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Дидактический материал, система занятий, конспекты/ авт.-сост. О.М. 

Ельцова. .- Волгоград: Учитель, 2009. 
5. Психолого-педагогические инновации в коррекционных классах. Диагностика, рекомендации, разработки уроков и внеклассных 

занятий /авт.-сост.Т.Н.Гордеюк.- Волгоград: Учитель, 2009. 
6.  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под 

редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  2014. 
7. Формирование связной речи для детей  4-5 лет: планирование, конспекты занятий, лексический материал/ авт.-сост.Л.Н.Сластья.- 

Волгоград: Учитель, 2010 
 
Планируемые результаты 
 

Личностные результаты 
минимальный достаточный 

принимать образа «ученика»; 
 

принимать образа «хорошего ученика» 

научить нести ответственность за свои поступки уметь самостоятельно отвечать за свои поступки 
выполнять правила личной гигиены  самостоятельно выполнять правила личной гигиены 
уметь  адаптироваться в окружающем мире уметь самостоятельно адаптироваться  в окружающем мире 
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 развить способность обучающихся к саморазвитию 

 
                    Предметные результаты 

минимальный достаточный 
составлять предложения, выделять предложения из речи и 
текста,  восстанавливать нарушенный порядок слов в 
предложении; 

 

анализировать слова по звуковому составу; 
 

самостоятельно 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 на письме 

 

списывать текст целыми словами после предварительного 
разбора; 

списывать текст целыми словами; 
 

 



 

 

 



Русский язык. 2 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015                                                                                                                                                                                                                                    

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-

интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области 
является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 
компетенций. 
  Цель:  формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах 
речевого общения. 
Задачи: 
Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 
Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 
Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 
Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, их 
умственному и речевому развитию. 
Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и речи. 
Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 
успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку 
обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими, в основном при выполнении 
упражнений являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 
Описание места предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к 
обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для второго класса  курс русского языка рассчитан на4 часа в неделю, 
что составляет 140 часа в год. (35 учебные недели). Для реализации данного планирования был выбран 
учебник Э.В.Якубовской, Я.В. Коршунова "Русский язык" для 2 класса общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
36ч. 28ч. 40 ч. 36 ч. 
 
Планируемые результаты освоения предмета 
Предметные результаты 
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. 
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) 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. 

Содержание курса 
ПОВТОРЕНИЕ 
 Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, их 
различение. 
      Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 
      Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со 
стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 
ЗВУКИ И БУКВЫ 
      Звуки гласные и согласные, их различение. 
      Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. 
      Слова с гласной э. 
      Слова с буквами и и й, их различение. 
      Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 
      Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их 
различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 
      Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости 
согласных буквами и, е, ю, я. 
      Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 
      Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительнымиь и ъ. 
СЛОВО 
      Изучение слов, обозначающих предметы: 
      называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 
      называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — рамы); 
      различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 



      сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, кушетка — 
диван). 
      Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). 
      Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 
      Изучение слов, обозначающих действия: 
      называние действий предметов по вопросам  что делает?  что делают? 
      группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); 
      различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 
      умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы. 
      Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со 
словом, к которому он относится (под руководством учителя). 
      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
      Практическое знакомство с построением простого предложения: 
      составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 
      заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 
      составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 
      выделение предложения из текста. 
      Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
      Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или после 
устного разбора с учителем). 
      Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 
      Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 
      Совершенствование техники письма. 
      Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 
      Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 
      Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического 
проговаривания. 
      Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не 
расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 
      Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 
      Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 
      Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под предметными 
рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 
      Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по 
картинкам и с календарем природы. 
УСТНАЯ РЕЧЬ 
      Повторение пройденного за год. 
      Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 
демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему. 
      Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений. 
Использование предлогов у, к,с и некоторых наречий. 
      Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

Календарно-тематическое планирование 

№  Раздел, тема Кол-во 
часов  

Дата  

  
  1 четверть (36)   
1 Выделение звука и буквы в слове 1  
2 Звуки и буквы. соотношение звука и буквы, 

различие звуков и букв. 
1  

3 Предмет и слово, называющее предмет. 1  
4 Предложение. Правило записи 

предложения. 
1  

5 Диктант по теме «Повторение» 1  
6 Работа над ошибками  1  
7 Предложение и его схема. 1  
8 Распространение предложений. 1  



9 Составление предложений с данным 
словом. 

1  

10 Контрольное списывание 1  
11 Звуки и буквы. 1  
12 Гласные звуки и буквы. 1  
13 Согласные звуки и буквы. 1  
14 Слова, которые различаются одним звуком. 1  
15 Слова, которые различаются количеством  

звуков. 
1  

16 Слова, которые различаются 
последовательностью звуков 

1  

17 Контрольное списывание 1  
18 Знакомство со знаком ударения 1  
19-
20 

Выделение ударного гласного в слове. 2  

21 Слог. Деление слов на слоги. 1  
22 Гласные в образовании слогов. 1  
23 Деление слов со звуками и-й на слоги 1  
24 Перенос слов по слогам 1  
25  Парные звонкие и глухие согласные. 

Различение  б-п. 
1  

26 Различение в-ф. 1  
27 Различение г-к. 1  
28 Различение д-т. 1  
29 Различение ж-ш. 1  
30 Различение з-с. 1  
31 Контрольный диктант по теме «Звонкие и 

глухие согласные» 
1  

32 Работа над ошибками. 1  
33 Гласные ударные и безударные. Их 

различение в двусложных словах. 
1  

34 Различай звонкие и глухие согласные. 1  
35-
36 

Повторение. 2  

    

2 четверть (28 ч.) 

  

1 Повторение  1  
2 Шипящие и свистящие согласные. 

Шипящие согласные. 
1  

3 Свистящие согласные. 1  
4 Различай шипящие и свистящие согласные 1  
5 Дифференциация шипящих и свистящих 

согласных 
1  

6 Буква Е в начале слова или слога. 1  
7 Буква Ё в начале слова или слога. 1  
8 Буква Ю в начале слова или слога. 1  
9 Буква Я в начале слова или слога. 1  
10 Контрольный диктант. 1  
11 Работа над ошибками. 1  
12 Буква Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога. 1  
13 Гласные Ы-И после твердых и мягких 

согласных. 
1  

14 Гласные О-Ё после твердых и мягких 
согласных. 

1  

15 Гласные У-Ю после твердых и мягких 
согласных. 

1  

16 Гласная А-Я после твердых и мягких 
согласных. 

1  

17 Гласная Е после мягких согласных. 1  
18 Различение твердых и мягких согласных 1  



19 Контрольное списывание  1  
20 Буква Ь для обозначения мягкости 

согласных на конце слова. 
1  

21 Письмо слов с мягкими согласными на 
конце. 

1  

22 Диктант по теме «Твердые и мягкие 
согласные на конце слова» 

1  

23 Работа над ошибками 1  
24 Различай твердые и мягкие согласные на 

конце слова. 
1  

25 Письмо слов с мягкими согласными на 
конце. 

1  

26 Различай твердые и мягкие согласные на 
конце слова. 

1  

27-
28 

Различай слова с твердыми и мягкими 
согласными на конце. 

2  

 3 четверть (40 часов)   
1 Различай слова с твердыми и мягкими 

согласными на конце. 
1  

2 Названия предметов. Предмет и его 
название. 

1  

3 Названия предметов, отвечающие на вопрос 
что? 

1  

4 Название частей предмета. 1  
5 Различай сходные предметы и их названий. 1  
6.  Контрольное списывание 1  
7 Обобщающее слово для группы 

однородных предметов. 
1  

8 Названия предметов, отвечающие на вопрос 
кто? 

1  

9 Обобщающее слово для группы 
однородных предметов. 

1  

10 Слова, отвечающие на вопросы кто? и что? 1  
11  Слова, обозначающие один и несколько 

одинаковых предметов. 
1  

12 Контрольный диктант по теме «Название 
предметов». 

1  

13 Работа над ошибками. 1  
14 Большая буква в именах людей. 1  
15 Контрольное списывание 1  
16 Большая буква в именах и фамилиях людей. 1  
17 Большая буква в кличках животных. 1  
18 Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных. 
1  

19 Программированный опрос по теме 
«Заглавная буква в именах и фамилиях 
людей, кличках животных» 

1  

20 Работа над ошибками. Закрепление по теме 
«Заглавная буква в именах и фамилиях 
людей, кличках животных»  

1  

21 Действие и его название. Названия 
действий, отвечающие на вопрос что 
делает? 

1  

22 Названия действий, отвечающие на вопрос 
что делают? 

1  

23 Подбор названий действий к названиям 
предметов  

1  

24 Подбор названий действий к названиям 
предметов 

1  

25 Различай  названия действий по вопросам. 1  
26 Различай названия предметов и названия 1  



действий по вопросам. 
27 Контрольное списывание 1  
28 Работа над ошибками. 1  
29 Предлог как отдельное слово. 1  
30 Предлоги «с», «в» 1  
31 Предлоги «из», «у», «на» 1  
32  Употребление предлогов в предложении. 1  
33 Тренировочные упражнения в написании 

предлогов с другими словами 
1  

34 Выделение предлогов в предложении 1  
35 Диктант по теме «Предлоги» 1  
36 Работа над ошибками 1  
37 Слова с непроверяемыми гласными. 

Выделение "трудной" гласной в словах. 
1  

38 Выделение "трудной" гласной в словах. 1  
39 Написание гласных в словах-

родственниках. 
1  

 40 Написание гласных в словах-
родственниках. 

1  

 4 четверть (36 часов)   
1 Повторение  1  
2 Выделение предложения из текста. 1  
3 Выделение предложения из текста 1  
4 Правила записи предложения. 1  
5 Правила записи предложения. 1  
6 Контрольное списывание 1  
7 Предложение и его схема. 1  
8 Различение  набора слов и предложения. 1  
9-
10 

Порядок слов в предложении. 2  

11-
12 

Завершение начатого предложения. 2  

13-
14 

Составление предложений по предметной 
картинке. 

2  

15-
16 

Составление предложений по сюжетной 
картинке. 

2  

17-
18 

Предложения -вопросы и предложения- 
ответы. 

2  

19 Контрольный диктант по теме 
«Предложение» 

1  

20 Работа над ошибками. 1  
21 Повторение. Звонкие и глухие согласные. 1  
22 Практические упражнения в написании 

слов с согласными звонкими и глухим. 
1  

23-
24 

Твердые и мягкие согласные. 2  

25-
26 

Мягкий знак на конце слова 2  

27 Контрольное списывание 1  
28-
29 

Название предметов. 2  

30 Большая буква в именах и фамилиях людей. 1  
31 Диктант по теме «Повторение изученного 

во 2 классе» 
1  

32 Работа над ошибками 1  
33 Практические упражнения в написании 

слов с безударной гласной. 
1  

34-
35 

Названия действий. 2  

36 Предложение. 1  
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Учебник русского языка для 2 класса Э.В.Якубовской, Н.В. Павловой для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва 
"Просвещение",2017 
2. С.Ю.Кремнева Словарные диктанты 2 класс, издательство "Экзамен" Москва, 2012 
3.Т.В.Игнатьева, Л.И.Тикунова Карточки по русскому языку для 2 класса, издательство "Экзамен" Москва, 
2009 
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 
Русский язык (3 класс) 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями»; 
Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « 
Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. 
Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; 
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России 
от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 
Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-
интернат для детей с ОВЗ» ; 
Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2018-2019 учебный год. 
 
Цель уроков русского языка в 3 классе  – овладение элементарными знаниями по грамматике, 
приобретение практических навыков устной и письменной речи, формирование основных 
орфографических и пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку. 
Основными задачами преподавания русского языка в 3 классе являются: 
Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
Выработать элементарные навыки грамотного письма; 
Повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 
Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
Формировать нравственные качества. 
 
Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся VIII вида. 
Компенсация недостатков психофизического развития достигается путем организации 
разноуровнего обучения, с учетом возможностей воспитанников, с использованием 
индивидуального и дифференцированного подхода. Присутствует эмоционально- благоприятный 
климата в классе, разнообразие форм учебной деятельности, ситуация успеха, различные видов 
помощи, стимуляция познавательной активности, использование игровых приемов, дидактических 
игр. 
При реализации программы используются следующие технологии обучения: 
Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения Технология 
проблемного диалога; 
Технология оценивания образовательных достижений; 
Здоровьесберегающие технологии обучения; 
Игровые технологии; 
Технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 
Технология развития критического мышления. 
 
Используемые типы уроков: урок-открытия нового знания, урок-исследование, урок комплексного 
применения общеучебных умений, актуализация общеучебных умений, урок систематизации и 
обобщения, комбинированный урок. 
Осуществления возможной внеурочной деятельности по предмету достигается за счет участия в 
предметных неделях, участия в олимпиадах, предметных викторинах и конкурсах. 
Основными формами и видами контроля являются: 
Текущий и тематического в форме устного, фронтального опроса, контрольные работы, 
проверочные работы, творческие задания. 



итоговый контроль - в форме контрольной работы за четверть и по итогам года. 
 
2 .Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 
успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 
языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими, в основном при 
выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 
реабилитации. 
Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых 
школьников обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и 
орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 
функций. 
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. 
Период овладения речью у детей этой категории существенно затруднён вследствие 
неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 
достигают такого уровня речевого развития, который бы обеспечивал успешное освоение знаний и 
навыков в области языка. 
При изучении программного материала обращается внимание на значение физической культуры и 
спорта для здоровья, закаливания организма и для его нормальной жизнедеятельности. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 
Рабочая программа по письму и развитию речи  в соответствии с учебным планом, рассчитана на 
136 часов в год (4 часа  в неделю). 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Всего 
36 часов 28 часов 40 часов 36 часов 140 часов 
 
 
Тема Количество 

часов 
Повторение 7 
Звуки и буквы 81 
Слово 32 
Предложение 15 
Повторение 5 
ИТОГО 140 
 
 
 
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 
(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки: 
 
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
культуре других народов; 



развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 
13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 
Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АООП 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 всех обучающихся с умственной отсталостью. 
Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 
продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не 
достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 
рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 
представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 
специальной индивидуально 
 
Основное содержание предмета, практические работы. 
 
Повторение 
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением 
слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме, заканчивание 
предложений, восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
Звуки и буквы 
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, 
я, и. 
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путём 
изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных пуптём 
изменения формы слова или подбора по образцу родственных слов. 
Слово 
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 
вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 
Имена собственные. Расширение круга имён собственных: названия рек, гор, морей. Большая 
буква в именах собственных. 
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
Разделительный ь. 
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 



Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне : умение пользоваться словарём, 
данным в учебнике. 
 
Предложение 
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чём 
говорится, что говорится. 
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 
между словами в предложениях по вопросам. 
Знаки препинания в конце предложения ( точка, вопросительный, восклицательный знаки). 
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения ( без 
деления на виды). 
 
Связная письменная речь 
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 
самостоятельно. 
Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного 
разбора содержания, языка и правописания. 
Изложение под руководством учителя небольшого текста ( 20- 30 слов ) по данным учителем 
вопросам. 
Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 
Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде 
вопросов. 
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. 
Адрес на конверте. 
 
Письмо и чистописание 
Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим ускорением 
темпа письма. 
Чёткое и графически правильное письмо строчных и прописных 
букв: 
1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А. 
2 – я группа – О, С, З, Х, Ж, Е, Э,Я. 
3 –я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 
Выборочное списывание по указанию учителя. 
Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания. 
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в 
алфавитном порядке. 
Устная речь 
Правильное составление простых распространённых предложений и сложных посредством союзов 
и, а, но, потому что, чтобы. 
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 
отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 
Повторение пройденного. 
 
Календарно-тематическое планирование. 

 

 

 



 

 

  

№ 

п/п 

Название раздела,   темы Кол-во часов 

 

Дата проведения 

1 Предложение 
Выделение предложения из текста 

1  

2 Предложение и его схема 1  

3 Предложения-вопросы  1  

4  Предложения- ответы 1  

5 Завершение начатого предложения 1  

6 Различение набора слов и предложения 1  

7 Контрольный диктант по теме: 
«Предложение» 

1  

8   Работа над ошибками 
 

1  

9 Порядок слов в предложении 1  

10-11 

 

 

 

Звуки и буквы. 

Знакомство с алфавитом 

 

2 

 

12 Звуки гласные  и согласные  1  

13 Гласные звуки и буквы. 

Ударение в словах 

1  

14-15 Гласные ударные и безударные. 

Выделение ударной гласной в слове 

2  



16 Деление слов на слоги. 1  

17 Гласные буквы: Е,Е,,Ю,Я в начале слова или слога 1  

18 Перенос части слова при письме 1  

19 Согласные буквы и звуки 

Твёрдые и мягкие согласные 

Различение твёрдых и мягких согласных 

1  

20-21 Обозначение мягкости согласных на письме буквами 
И,Е,Ё, Ю, Я 

2  

22 Буква ь на конце слова 1  

23 Буква ь в середине слова 1  

24-25 Различение твёрдых и мягких согласных. 2  

26 Гласные после шипящих согласных Ш,Ж,Ч,Щ 

Жи-ши в словах 

1  

27 Написание ча-ща в словах 1  

28 Написание чу-щу в словах 1  

29-30 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах 2  

31 Контрольный диктант по теме «Гласные после 
шипящих»  

1  

32 Работа над ошибками 1  

33-34 Парные звонкие и глухие согласные 

Составление пар звонких и глухих согласных 

2  

35-36 Различение б-п, в-ф 2  



 2 четверть   

1 Повторение 1  

2 Различение д-т,  1  

3 Различение г-к 1  

4 Различение ж-ш 1  

5 Различение  з-с 1  

6 Наблюдение за глухими согласными на конце слова 1  

7 Наблюдение за звонкими согласными на конце слова 1  

8-9 Правописание  звонких  и глухих согласных  на конце 
слова 

2  

10-11 Проверка написания звонких  и глухих  согласных  на 
конце слова 

2  

12-13 Правила правописания в словах. Закрепление знаний 2  

14 Диктант по теме «Звонкие и глухие согласные» 1  

15 Работа над ошибками 1  

16 Слово. Названия предметов. 1  

17-18 Слово. Названия предметов. 

Различение названий предметов по вопросам кто? что? 

2  

19 Обобщающее название для группы однородных 
предметов 

1  

20 Выделение названий предмета из предложения 1  

21 Выделение названий предметов  из предложения 1  



22 Контрольный диктант по теме «Слово» 1  

23 Работа над ошибками 1  

24-26 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей 

и в кличках животных 

3  

27-28 Названия действий 

Различение названий действий по вопросам что делает? 
что делают? 

2  

 3 четверть   

1-2 Различение названий действий по вопросам что делал? 
что делала? что сделал? что сделала? 

2  

3-5 Различение названий действий по вопросам что делал? 
что делала? что делали? что сделал? что сделала? что 
сделали? 

3  

6-7 Различение названий действий по вопросам что сделает? 
что сделают?  

2  

8-9 Постановка вопросов к названиям действий 2  

10 Дифференциация изученных орфограмм 1  

11-12 Подбор названий действий  к названиям предметов по 
вопросам 

2  

13 Контрольный  диктант по теме «Слово» 1  

14 Работа над ошибками 1  

15-16 Определение признака предмета по вопросам : какой? 
какая? какое? какие? 

2 

 

 

17-18 Различение предметов по их признакам 2  



19 Постановка вопросов к названиям признаков предмета 1  

20-21 Постановка вопросов к названиям признаков предмета 2  

22-23 Выделение названий признаков предмета из 
предложения 

2  

24-25 Названия предметов, действий и признаков 2  

26 Предлоги. Предлоги В,НА, С, ИЗ, У 1  

27 Предлоги. Предлоги В,НА, С, ИЗ, У 1  

28 Контрольный диктант по теме «Названия предметов, 
действий и признаков» 

1  

29 Работа над ошибками 1  

30-31 Предлоги к, по со словами 2  

32-33 Предлог ОТ со словами 2  

34 Словарная работа 1  

35-36 Предлог над со словами 2  

37 Повторение 1  

3-39 Предлог НАД, ПОД со словами 2  

40 Повторение 1  

 4 четверть   

1-2 Предлог О со словами 2  

3-4 Предлоги к, по, от, над, под, о со словами 2  

5 Контрольный диктант по теме «Предлоги» 1  



6 Работа над ошибками 1  

7-8 Предложение 
Выделение предложения из текста 

2  

9-10 Предложение законченное и незаконченное 2  

11 Предложение законченное и незаконченное 1  

12-13 Распространение предложений 2  

14-15 Слова в предложении 2  

16-17 Порядок слов в предложении 2  

18-19 Дифференциация изученных орфограмм 2  

20 Составление предложений 1  

21 Составление предложений 1  

22-23 Повторение 

Слово. Правила правописания в слове 

2  

24-25 Названия предметов 2  

26 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1  

24-27 Работа над ошибками 1  

28-29 Названия признаков 2  

30-31 Названия действий 2  

32-33 Правописание слов с непроверяемыми орфограммами 2  

34-35 Предложение 2  

36 Итоговый урок. 1  



 
 
Минимальный и достаточный уровни освоения программы по русскому в 3 классе: 
 
Минимальный уровень: 
различать сходные по начертанию буквы; 
дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 
делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 
списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текстов; 
писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением; 
писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце; 
составлять предложения по картинке; 
подбирать по вопросам название предметов и действий; 
называть свой домашний адрес. 
 
Достаточный уровень: 
записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 
различать гласные и согланые, ударные и безударные гласные; 
дифференцировать оппозиционные согласные; 
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 (16-25 слов), включающий слова с изученными орфограммами; 
выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 
составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 
составлять текст рассказа в виде подписей под серией сюжетных картинок (3 предложения); 
записывать свой домашний адрес. 
 
 
 
Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности. 
 
Учебно-методическое обеспечение учебного курса: 
Основной учебник: 
,Э.В. Якубовская,Я.В. Коршунова. Русский язык. Учебник для 3 класса общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва 
«Просвещение».- 2018 г. 
 
Дидактические пособия для учащихся: 
А.К.Аксенова, Н.Г. Галунчикова., Э.В. Якубовская «Читай, думай, пиши» Рабочая тетрадь по 
русскому языку в 2 частях для учащихся 3 класса специальных(коррекционных) образовательных 
учреждении VIII вида, Москва «Просвещение» 2014 г. 
 
Дидактические и методические пособия для учителя: 
«Методика русского языка во вспомогательной школе» М. Гнездилов, Москва «Просвещение», 
2013 
В.В. Воронкова «Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах коррекционной школы» 
Пособие для учителя, Москва «Просвещение», 2010 
«Уроки русского языка в 3классе коррекционной школы» Пособие для учителя В. В. Воронкова, 
Москва «Владос»,2011 
Л.А. Жидкова, М.М. Каменецкая «Сборник статей для изложений в коррекционной школе» 
Москва «Просвещение» 2011 
В.Г.Петрова « Обучение учащихся I-IV классов коррекционной школы, Москва 
«Просвещение»2012г. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 четверть 

Диктант 

Сбор урожая. 

Пришла осень. В саду поспели фрукты. На огороде-овощи. Ребята помогают взрослым 
собирать урожай. Они кладут овощи в корзины. 

 

На доску: ВЗРОСЛЫМ, СОБИРАТЬ. 

ЗАДАНИЕ: 1. В 1 предложении подчеркнуть слово-предмет, слово-действие. 

2. Слово РЕБЯТА разделить на слоги, отметить гласные и согласные. 

 

 

 

2 четверть 

Диктант 

Зима. 

Пришла зима. На улице хорошая погода. Идет снег. Миша надел валенки, Маша-коньки. Оля 
летит с горки на санках. Хороши зимние деньки! 

 

На доску: ЛЕТИТ, ЗИМНИЕ. 

ЗАДАНИЕ: 1. Подчеркнуть Ь. 

2.В 1 предложении поставить ударение. 

3. КОНЬКИ-сделать звуко-буквенный анализ. 

 

 

3 четверть 

Диктант. 

Весна. 

Наступила теплая весна. Весь день светит солнышко. Сегодня наш класс пошел в поход. 
Ольга Петровна показывает дорогу к озеру. Тут и собака Жучка. Она лает на птиц. Всем 
весело. 

 

На доску: НАСТУПИЛА, СЕГОДНЯ. 

ЗАДАНИЕ: 1.В 1 предложении подчеркнуть слова-предметы, действия предметов. 

2.Поставить ударение во 2 предложении. 

3. ВЕСНА-звуко-буквенный анализ. 

 

 

 

 



 

4 четверть 

Диктант 

Летом. 

Наступило лето. На улице жарко. Дети едут в лагерь. Там весело и интересно. Дима тоже там. 
В озере можно купаться.В конце смены будет костер. Ребята долго будут вспоминать своих 
друзей. 

 

На доску:ЕДУТ, ВСПОМИНАТЬ. 

ЗАДАНИЕ: 1. Подчеркнуть предлоги. 

2. В 1 предложении подчеркнуть предмет и действие предмета. 

3. ВЕСЕЛО-звуко-буквенный анализ.  
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