
 



Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа учебного курса «русский язык» для 3 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона от  29 декабря 2012 года №271-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Базисного учебного плана, составленного на основе приложения к письму министерства образования и науки Красноярского края № 

5429 от 17 июня 2013года. 

3) Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой (2013 год) 

4) Программы «Русский язык» для 1 класса учебно – методического комплекса «Школа России» М., «Просвещение» , 2011 г. по темам:  

«Предложение», «Прописная буква в начале предложения», «Предметы, признаки предметов, действия предметов», «Звуки и буквы», 

«Звонкие и глухие согласные», «Мягкие и твёрдые согласные», «Произношение и написание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу», 

«Деление слов на слоги», «Перенос слов», «Ударение», «Парные и непарные согласные». 

      Адаптированная образовательная  программа рассчитана на 102 ч.            

   

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

общения. 

Задачи. 

Образовательные задачи: 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;  

- дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи, уточнение , расширение, активизация словаря,  

- практическое усвоение ряда грамматических сведений и орфографических правил. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, анализирующая функция, орфоэпически 

правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь)  

- коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над деформированными текстами) 

- коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) 

- коррекция и развитие зрительных восприятий;  

- развитие слухового восприятия;  



- коррекция и развитие тактильного восприятия;  

- коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, 

соразмерности движений);  

-  коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления главной мысли, установления логических и 

причин наследственных связей) 

Воспитательные задачи: 

- воспитание познавательного интереса к родному языку и формирование первоначальных языковых обобщений, стремления 

совершенствовать свою речь, 

- коррекция и развитие личностных качеств учащихся, их эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения выражать свои чувства и т. д.).  

 В процессе  обучения русскому языку осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности:  наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также   недостатков физического развития, мелкой моторики рук 

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 обуславливает его специфику. Все знания,  получаемые  

школьниками, в основном при выполнении упражнении,  являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной  и речевой деятельности обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития ,  психофизических  функций. 

Обучение письму носит коррекционную и практическую направленность, что определяется структурой и содержанием учебного 

предмета. Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в процессе обучения одновременно с умственным  и 

речевым развитием. 

Программа по грамматике и правописанию включает в себя следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная 

письменная речь», «Письмо и чистописание», «Устная речь». В конце программы по всем разделам определен уровень требований, 

учитывая умственные и возрастные возможности школьника. Во время обучения в 3 классе большое внимание уделяется звукобуквенному 

анализу, как основа формирования фонематически правильного письма и письма по правилу. Школьники с ОВЗ  овладевают фонетическим 

составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, 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.  
 



Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 3 классе изучаются различные разряды слов - названия предметов, 

действий, признаков. В 3 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 3 классе дается понятие о главных и вопросительных членах предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 

3 класса - имени существительного (различие именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Уже в 3 классе особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как 

их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограничены. 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. В 3 классе 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 и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

В классе обучается 1 человек - мальчик.  

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 
 

 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. 

Содержание программы учебного курса 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, 

картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы. 
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков 

учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после 

гласных. Перенос части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, Щу 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения 

формы слова (гриб — грибы). 

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, & 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?). 

словами (с помощью учителя). Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

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 четверть — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я четверть — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я четверть — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я четверть — с, е, ё, ч, ъ, я,э,х,ж,к; 

письмо заглавных букв: 

1-я четверть — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я четверть — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3-я четверть — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я четверть — 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. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Тема Количество 

часов, 

отведённые на 

тему 

 

1 Повторение 4 

2 Звуки и буквы 56 

3 Слово 26 

5 Предложение 11 

6 Повторение 5 

 

 

Четверть Количество 

часов в неделю 

Количество 

недель 

Всего часов Всего часов 

по факту 

I 3 8; 2 дня 25 25 



II 3 7; 4 дня 24 24 

III 3 10; 3 дня 30 30 

IV 3 8; 2 дня 23 23 

Год  34 102 102 

 

Средства контроля 

 

№ Название контрольной работы Дата проведения 

1 Контрольная работа №1  по теме: 

« Предложение» 

 

2 Контрольная  работа  №2  по  теме: «Звуки и буквы 

 

 

3 Контрольная работа №3 по теме «Твердые и мягкие 

согласные» 

 

4 Контрольная работа №4 по теме « Звонкие и глухие 

согласные на конце слов» 

 

5 Контрольная работа  №5 «Слова, обозначающие 

предмет» 

 

6 Контрольная работа  № 6 по теме «Слова, 

обозначающие предмет и признак  предмета» 

 

7 Контрольная   работа  №   7   по  теме :  «Предлоги»  

8 Контрольная работа  № 8 по теме: «Предложение»  

9 

 

Контрольная работа  № 9 по теме: «Порядок слов в 

предложении» 

 

10 Контрольная работа №  10 по теме:  «Слова, 

обозначающие предмет, признак, действие предмета» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение: 

Основная литература: 

1. В.В.Воронкова программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, - М, Просвещение, 2011. 

2. А.К.Аксёнова,Э.В.Якубовская – Русский язык. 3 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.- М., Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

1. Зубарева Л.В.Коррекция письма на уроках.1- 4 класс. –Волгоград.,2004. 

2. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Метод. Пособие для учителя –логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

3. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопеда. – М.: ВЛАДОС,2003  



4. Волина В.В. «Азбуковедение», М., 1994. 

5. Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе 6 – М.:ВЛАДОС,2002. 

6. Тикунова Л.И. Контрольные работы по русскому языку: 1-4 классы. – Тула: ООО «Издательство Родничок», 2003. 

7. Плешакова Е.П. Русский язык : коррекционно –развивающие задания и упражнения. 3-4 класс. – Волгоград : Учитель, 2009. 

 

Демонстрационный материал. 

 

Таблица «Алфавит» 

Таблица «Сиди правильно при письме» 

 

 


