
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

для обучающихся 3 «Б» класса 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и  следующих 

нормативных документов: 

1. Действующие законы в сфере образования Российской Федерации. 

2. Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях».  

3. Устав ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа». 

4. Учебный план ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» на текущий учебный 

год. 

5. Иные действующие нормативно-правовые документы ГБОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа». 

 

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 обучающихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

 Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся. В младших классах 

школьникам с интеллектуальными нарушениями даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по 

грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, 

в воспитании интереса к родному языку. Обучающиеся должны приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение 

грамматике способствует их умственному и речевому развитию и будет действенным при 

установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой 

обучающихся. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. Программа по 

грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь». По всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

школьников.       В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них 

достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение 

элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса.  



Обучение грамматике способствует умственному и речевому развитию обучающихся. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением 

ее элементов и речевой практикой обучающихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

 

Наименование предмет «Русский язык» 

Учебники и учебные 

пособия 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

 Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова «Русский язык».,3 класс: 

учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 

2 частях. -М.: Просвещение 

 

Цель изучения 

предмета 

Изучение учебного предмета направлено на достижение цели: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения. 

Задачи Образовательные: 

создавать условия для: 

- выработки достаточно прочных навыков грамотного письма на 

основе усвоения звукового состава языка, элементарных 

сведений по грамматике и правописанию; 

- развития умения последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 
Коррекционно-развивающие: 

создавать условия для: 

- повышения уровня общего развития обучающихся; 

- развития внимания, орфографической зоркости. 
Воспитательные: 
создавать условия для: 

- умения адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; 

- уважительного и бережного отношения к людям труда и 

результатам их деятельности;  

- умения гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Срок реализации 

рабочей программы  

1 год 

Место учебного курса 

в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» относится к обязательной 

части учебного плана ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная 

школа», входит в предметную область «Язык и речевая 

практика». Согласно учебному плану на изучение предмета 

«Русский язык» в 3 классе отведено 4 часа в неделю (из них 1 

час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений), 136 часов в год, З4 учебные недели.  

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого 

общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной 

культуры; 



- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

-коммуникативные учебные действия: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального  

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог  и  поддерживать  его,  

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию; дифференцированно  

использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать  разные  источники  и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных  

задач,  в  том  числе информационные. 

- регулятивные учебные действия: принимать и сохранять 

цели и задачи решения  типовых  учебных  и практических задач, 

осуществлять коллективный  поиск  средств  их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять 

взаимный контроль в совместной  деятельности,  адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

осуществлять  самооценку  и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

-познавательные: дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию, использовать логические действия (анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно- следственных связей) на 

наглядном и вербальном материале , на основе практической 

деятельности  в соответствии с индивидуальными 

возможностями, применять начальные сведения о сущности и  

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием  конкретного учебного предмета и 

для решения  познавательных и практических задач. 

Использовать в жизни и деятельности межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

анализировать слова по звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные, 

деление слов на слоги; 

списывание по слогам и целыми с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 



запись под диктовку слов (написание которых не расходится с 

произношением), и коротких предложений  (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, 

действия; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

анализировать слова по звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р — л, 

свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в 

произношении, написании; 

списывание рукописного и печатного текста по слогам с 

орфографическим проговариванием; 

писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения 

ставить точку; 

запись под диктовку текста (написание слов не расходится с 

произношением), включающего слова с изученными 

орфограммами (12-22 слова); 

дифференциация и подбор слова различных категорий по 

вопросу (название предметов, действий); 

составление и распространение предложений, установление 

связи между словами с помощью учителя, постановка знака 

препинания в конце предложения (точка); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его. 

 

Формы организации 

учебного предмета 

Основной формой организации процесса обучения является 

урок. 

Формы организации познавательной деятельности 

обучающихся: 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

-групповые. 

Методы организации 

взаимодействия на 

уроке 

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

книгой 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические – упражнения, карточки, тесты. 

Содержание учебного 

предмета 

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 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 

разделительными ь 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. 

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 иий, 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  

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,си некоторых 

наречий. 

 

Формы контроля при 

реализации учебной 

программы  

Текущий, промежуточный (в форме итоговых контрольных 

работ). 
 Основными формами контроля по данному предмету являются: 

 ТК -опрос (текущий контроль), 

 ПК-самостоятельная работа, слуховой диктант, словарная 

работа (промежуточный контроль) 

 ИК-контрольная работа (итоговый контроль). 
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