
 

         Рабочая программа  по русскому языку составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе «Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», в соответствии с учебным планом по АООП МОУ «Износковская СОШ», с 

использованием  учебника «Русский язык» 3 класс для общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП. В 2 частях. Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунова. – М.: Просвещение, 

2018.   

Цель: формировать коммуникативно-речевые умения учащихся, владение которыми 

поможет выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе.  

Задачи:  

- целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной 

письменной речи;  

- формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков;  

совершенствование произносительной стороны речи;  

         - коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

         - формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку;  

         - уточнение, расширение и активизация слова. В младших классах, обучающимся с 

умственной отсталостью (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. 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. Обучение русскому языку детей с 

интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-

речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида максимально реализоваться в самостоятельной 

жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. Нарушения мышления и речи, 

равно как и всех сторон психики детей с нарушением интеллекта, обуславливают специфику 

обучения их русскому языку. Эта специфика отражает не только в системе обучения 

данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его размещения. Структурно и 

содержательно программа построена с учетом особенностей познавательной деятельности 

детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в 

течение нескольких лет, создаются условия для постепенного наращивания сведений по 

теме, для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. 


