
 



 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа учебного курса «Русский язык» составлена на основе: Закона 

Федеральный Закон об образовании 273-ФЗ действует с 1 сентября 2013 года;  

2. Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в, 

приложение к письму министерства образования и науки  

В младших классах школьникам с ОВЗ даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по 

грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков 

устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны 

приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 

развитию. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

 

 

Данная программа составлена для учащейся с ОВЗ Настуевой Мадинв, которой 

по заключению психолого-медико-педагогической комиссии рекомендовано обучение 

по индивидуальной образовательной программе начального общего образования для 

детей с легкой умственной отсталостью. 

При составлении индивидуальной программы учитывались следующие 

психические особенности обучающейся: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, негрубые нарушения речи.  

При освоении навыков письма у Мадины наблюдались большие трудности. Она 

долго пользовалась опорой при необходимости перевода печатной буквы в 

письменную, допускала ошибки на  смешение букв, сходных по звучанию или 

начертанию. Длительное время не могла ориентироваться в строке. В настоящее 

время пишет в тетради в узкую линейку, так как после перехода на широкую строчку 

почерк стал очень мелким, нечитаемым. 

Ученица с трудом вычленяет в слове звуки, слоги, допускает ошибки на 

различение гласных и согласных, мягких и твердых, звонких и глухих звуков. Умеет 

определять место ударения в слове, затрудняется  в подборе проверочных и 

однокоренных слов, разборе слов по составу, различении слов по вопросам (частей 

речи). Предложения и небольшие тексты  может составлять только с помощью 

учителя.  

Умеет списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно 

сложные слова – по слогам; при списывании допускает ошибки на пропуск, замену 

букв. С письмом под диктовку зачастую не справляется. Допускает ошибки на 

правописание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных, 

разделительного ь, правописание имен собственных, перенос слов; затрудняется в 

определении границ предложения.   

 

 

 

 

 

Цели  обучения:   



o получение обучающимися начальных  навыков грамотного письма на основе изучения 

ряда грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса; 

o формирование социально-адаптированной личности в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

 

Задачи: 

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам 

связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к 

языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении 

приоритетными для  учебного предмета «Русский язык» являются умения: 

- правильное  написание  текста  под  диктовку  в соответствии  с 

грамматическими правилами; 

- работа с текстом; 

- грамотное и логически правильное изложение  собственных мыслей в  

изложении, сочинении; 

- умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать  

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Во 3 классе на изучение  русского языка отводится  68 ч (2 ч в неделю)  

Данная программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком 

МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария. 

 

 

 

 2.Планируемые результаты освоения курса «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты  
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 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 и 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; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

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); 

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. 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Алфавит. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ё, 

ю, я, и.  Сочетание 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. 

Слог. Перенос слов. Ударение. Различение ударных и безударных гласных. 

Правописание безударных гласных путём изменения формы слова ( вода-воды) или 

подбора по образцу родственных слов (вода-водный ). 

 



Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, 

животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Имена собственные. 

Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, 

сёл и деревень, улиц, географических объектов. Знакомство с антонимами и 

синонимами без называния терминов. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что 

будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 3 КЛАССЕ 

 

 

№
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/
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а 
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к

т

и

р

о

в

к

а 

Тема урока 

Повторение. Предложение  

1.    Предложение 

2.  
 

 Выборочное написание 

предложений 

3.  

 

 Дополнение предложений 

подходящими по смыслу 

словами 

4.  

 

 Дополнение предложений 

подходящими по смыслу 

словами 

5.  
 

 Работа с деформированным  

предложением. 

6.  
 

 Работа с деформированным  

предложением 

7.  
 

 Составление предложений 

по опорным картинкам 

8.  
 

 Составление предложений 

по опорным картинкам 

9.  
 

 Расчленение сплошного 

текста на предложения 

10.  
 

 Расчленение сплошного 

текста на предложения 

11.  
 

 Проверочная работа № 1 . 

Списывание текста 

Звуки и буквы   

12.    Звуки и буквы 

13.    Различение  звуков и букв. 

Порядок букв в русской азбуке 

14.    Алфавит  

15.  
 

 Расположение слов в 

алфавитном порядке 

 

 

Гласные и согласные звуки и буквы 



16.    Гласные звуки и буквы 

17.    Согласные звуки и буквы 

Гласные буквы 

Ударение в слове 

18.    Ударение. Знак ударения 

19.    Ударение в слове 

20.    Гласные ударные и безударные 

21.    Слоги  ударные и безударные 

Слог как часть слова 

22.  
 

 Слог как часть слова. Слогообразующая роль 

гласных 

23.    Деление слов на слоги 

 

 

Перенос слов при письме 

24.    Перенос части слова при письме 

25.    Перенос части слова при письме 

26.    Правило переноса, где слог – гласная буква 

27.    Упражнение в переносе слов 

28.     Составление рассказа по картинке 

Твердые и мягкие согласные 

29.    Твердые и мягкие согласные (понятие) 

30.  
 

 Обозначение мягкости согласных буквами   Е, Ё, Ю, Я, 

И 

31.  
 

 Упражнения в написании слов с твердыми и мягкими 

согласными 

32.  
 

 Упражнения в написании слов с твердыми и мягкими 

согласными 

33.  
 

 Упражнения в написании слов с твердыми и мягкими 

согласными 

Мягкий знак на конце и в середине слова 

34.    Мягкий знак на конце слов 

35.  
 

 Мягкость согласных перед  гласными  Е, Ё, Ю, Я, И и 

буквой Ь 

Гласные после шипящих 

36.    Правописание  ЖИ – ШИ 

37.    Правописание ЧА – ЩА 

38.    Правописание ЧУ – ЩУ 

39.    Гласные после шипящих 

40.  
 

 Правописание  слов с непроверяемыми написаниями в 

корне 

41.    Работа с деформированным  текстом 

 

 

Парные звонкие и глухие согласные 

42.    Парные звонкие и глухие согласные 

43.    Слова  с парными согласными  Б-П, Д-Т, К-Г 



44.    Слова  с парными согласными Ж-Ш, З-С, В-Ф 

Звонкие и глухие согласные на конце слова 

45.    Звонкие и  глухие согласные на конце слова 

46.  
 

 Написание парных согласных на конце слова и перед 

гласными 

47.  
 

 Правила написания слов с парными согласными на 

конце 

48.    Проверка  парных согласных на конце слов 

49.    Правописание  парных согласных на конце слова 

50.    Составление рассказа по вопросам. 

Разделительный мягкий знак 

51.    Понятие о разделительном мягком знаке. 

52.    Правило переноса слов с разделительным Ь 

53.  
 

 Разделительный Ь в словах, обозначающих много 

предметов 

54.    Правописание слов с разделительным Ь  

55.    Дифференциация разделительного Ь и смягчающего 

 

 

 

Слово  

Слова - названия предметов 

56.    Слова, обозначающие названия предметов 

57.    Различение слов по вопросам  кто это? что это? 

58.    Постановка вопросов к словам кто это? что это?  

59.    Постановка вопросов к словам кто это? что это?  

60.  
 

 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по 

числам 

61.  
 

 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по 

вопросам 

Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях городов, сел, 

деревень, улиц 

62.  
 

 Большая буква в именах, фамилиях людей и кличках 

животных 

63.  
 

 Большая буква в именах, фамилиях людей и кличках 

животных 

64.    Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц 

65.    Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц 

66.    Большая буква в словах  

67.    Большая буква в словах  

68.  
 

 Контрольная работа  (диктант )  «Большая буква в 

словах» 

 

 

 

 

 

 


