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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе школьного Положения о
рабочих программах педагогов, реализующих федеральный государственный
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Разработано в соответствии с
нормативными - правовыми актами: приказом Министерства образования и
науки
РФ
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.14. № 1599;
областного закона «Об образовании в Свердловской области» №78 – ОЗ от
15.07.2013 г.
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: АООП
школы, ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), примерных рабочих программ по отдельным учебным
предметам и коррекционным курсам по адаптированной основной
общеобразовательной программе образования обучающихся 3 класса c
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Программа ориентирована на учебник Э.В.Якубовской, Я.В.
Коршуновой, «Русский язык» 3 класс для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы. - Москва, «Просвещение», 2018г.
Актуальность 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
обуславливает 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 (родной) фонетики,
графики и орфографии, своеобразием их общего и речевого развития,
имеющихся психофизических функций.
Цель. Формирование основных орфографических знаний, умений и
навыков для подготовки к усвоению систематического курса практической
грамматики через выполнение практических упражнений.
Задачи.
1.
Продолжать формировать навыки письменной речи.
закреплять основные орфографические и пунктуационные навыки.
2.
Развивать
познавательную
деятельность
школьников,
способствовать коррекции мышления, их умственному и речевому развитию.
3.
Воспитывать любовь к родному языку и его изучению,
эстетическое отношение к языку и речи.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.

Содержание учебного предмета
Овладение элементарными знаниями по русскому языку 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.
Обучение письму будет действенным при установлении тесной связи
между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.
Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать
даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения
должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной
деятельности школьников.
Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Звуки и
буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».
Для каждого года обучения по всем разделам программы определяется
уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности
школьников.
Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно
отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и
правописанием. Вследствие этого самое серьезное внимание уделяется
звуко-буквенному анализу.
В 3 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования
фонетически правильного письма и письма по правилу.
Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о
звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по
слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих,
твердых и мягких, непроизносимых двойных.
Учащиеся овладевают фонетическим составом родной речи,
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое
является не фонетическим, а 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. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих
согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не
на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления
ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с
согласными перед гласными.
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2 - 4
классах изучаются различные разряды слов — названия предметов,
действий, признаков.
Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для
подготовки учащихся 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.
Связная речь. Уже во 2 - 4 классах 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.
Во 2 - 4 классах 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 букв и их
соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок
в списывании с рукописного и печатного текста.
Язык является средством общения людей, важнейшим средством
коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно предполагать
обучение младших школьников овладению этим средством для
осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему
данному курсу придана коммуникативная направленность.
Место учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного
раздела «Язык и речевая практика».
Класс
Количество часов

3
4 часа в неделю

Год
136 часов

Планируемые результаты.
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 в культуру, овладение ими социокультурным опытом:
 осознание себя как гражданина России;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной
деятельности;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях;
 формирование внутренней позиции школьника на уровне
положительного отношения к школе;
 положительного отношения к урокам русского языка;
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку
русского народа;
 интереса к языковой и речевой деятельности;
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых
духовных традициях русского народа;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и
достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных
результатов по учебному предмету «Русский язык»
на конец обучения в 3 классе.
Минимальный уровень:

Достаточный уровень:


различать
звуки
на слух
в 
различать
звуки
на
слух
в
собственном произношении, знать буквы;
собственном произношении;

списывать с печатного текста 
писать строчные и прописные
отдельные слова, предложения
буквы;

списывать с рукописного текста
прочитанные и разобранные слова и
предложения;

писать на слух слова, предложения
написание которых не расходится с
произношением (последние – после звукослогового проговаривания).

Характеристика базовых учебных действий обучающихся

Личностные
базовые
учебные
действия


осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы;

способность к осмыслению социального окружения и
социальной роли ученика;

самостоятельность в выполнении учебных заданий;

самостоятельность в выполнении поручений;

понимание личной ответственности за свои поступки
на основе правил поведения в классе, детском коллективе,
образовательном учреждении;

стремление к безопасному поведению в природе и
обществе.

Регулятивные
базовые
учебные
действия


входить и выходить из учебного помещения со
звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного
помещения);

пользоваться учебной мебелью;

правильно
использовать
ритуалы
школьного
поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты
и т.д.).

работать с учебными принадлежностями
(инструментами, спортивным инвентарем);

организовывать рабочее место;

передвигаться по школе, находить свой класс, другие
необходимые помещения;

принимать цели и произвольно включаться в
деятельность, следовать предложенному плану и работать в
общем темпе;

активно участвовать в деятельности, контролировать
свои действия;

оценивать действия одноклассников;

соотносить свои действия и их результаты с
заданными образцами, принимать оценку деятельности,
оценивать ее с учетом предложенных критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.

выделять существенные, общие и отличительные
свойства предметов;

устанавливать видо-родовые отношения предметов;

делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицировать на наглядном материале;

пользоваться знаками, символами, предметамизаместителями;

читать;

писать;

наблюдать; работать с информацией (понимать
изображение, текст, устное высказывание, элементарное
схематическое изображение, таблицу, предъявленные на
бумажных, электронных и других носителях) под
руководством и с помощью учителя.

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –
ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс);

Познавательные
базовые
учебные
действия

Коммуникативные
базовые
учебные

действия


использовать
принятые
ритуалы
социального
взаимодействия с одноклассниками и учителем;

обращаться за помощью и принимать помощь;

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию
в разных видах деятельности и в быту;

договариваться и изменять свое поведение с учетом
поведения других участников спорной ситуации.

Материально – техническое обеспечение
1.
Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая
тетрадь «Читай, думай, пиши». – Москва: «Просвещение», 2020 г.
2.
Воронкова В.В., Коломыткина И.В. «Букварь». – Москва:
«Просвещение», 2011 г.
3.
Печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы
предметных картинок; наборы сюжетных картинок по отдельным темам;
наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока, тетрадь
«Пиши – стирай».
4.
Технические средства обучения – ноутбук (презентации,
мультфильмы и т.д.).
5.
Учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения
грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и
индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); опорные таблицы
по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный
материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушек по
отдельным темам.
Якубовская Э.В. Коршунова Я.В. «Русский язык». – Москва:
6.
«Просвещение», 2018 г.
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