
 



 

Введение 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык» для 3 «е» класса 

разработана в соответствии с учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталости на 2019-2020 учебный год (I вариант), на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 

1-4классы, Москва «Просвещение», 2010 г.    под ред. В.В. Воронковой.  

Назначение учебной дисциплины «Русский язык» состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Русский язык как учебная дисциплина 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 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) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций 

Цель:  расширение речевой базы обучающихся, восполнение пробелов речевого 

развития; подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим 

материалом в старших классах. 

Задачи:  

Образовательные: 

1) обучение правильному построению и употреблению в речи простых предложений; 

2) целенаправленное обучение обучающихся связной устной речи и первоначальным 

навыкам связной письменной речи; 

 3)формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 4) совершенствование произносительной стороны речи;  

5) формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к 

языку;  

6) уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

Коррекционно-развивающие: 

1) выявить особые образовательные потребности   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в обучении письму и развитию речи; 

2) осуществить индивидуально ориентированную педагогическую помощь в обучении 

письму и развитию речи обучающимся с умственной отсталостью с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Воспитательные: 

1)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

духовным ценностям. 

На изучение учебной дисциплины «Русский язык» в 3 классе отводится 4 часа в 

неделю, следовательно, общий объем составляет 136 часов. 

 



 

 


