
    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района Томской области 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ  

«Степановская средняя  

общеобразовательная школа» 

___________В.В. Исакова 

Приказ № 109 от 03.09. 2019 г.   

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

3 класс 

 

Количество часов - 170 

Учитель:  Коноплицкая Надежда Евгеньевна 

 

    

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 

обучающихся 3 класса с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), обучающихся по программе с задержкой психического 

развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,  на основе примерной программы по русскому языку, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык: (из 

сборника рабочих программ  «Школа России»)   М.: 

«Просвещение»,2017г., к учебнику Канакина В.П. «Русский язык», 

Москва «Просвещение»,2018г. 

2019 г. 
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа  по русскому языку составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

-Авторская программа В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык: (из сборника 

рабочих программ  «Школа России»)   М.: «Просвещение»,2018г., к учебнику Канакина В.П. 

«Русский язык», Москва «Просвещение»,2018г. Предмет «Русский язык» играет важную роль в 
реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. 

 

 Федеральный базисный план отводит 170 часов для образовательного изучения  русского языка   

в 3 классе из расчёта 5 часов  в неделю. 

УМК: «Школа России» 
1. С.В. Анащенкова Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы Москва «Просвещение» 2017 

2. В.П., Канакина Горецкий В.Г. Учебник. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 2018 Москва 

«Просвещение» 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочая тетрадь по русскому языку  для 3 класса:  

в 2 ч. 2015 Москва «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с 

задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы; 

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 



воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 
 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

 Учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Реализуется через следующие методы и формы: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления 

в процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 
 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные 

работы 

1 Язык и речь 2  

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 2 

3 Слово в языке и речи 19 2 

4 Состав слова 16 1 

5 Правописание частей слова 29 2 

6 Части речи: имя 

существительное 

31 2 

7 имя прилагательное 18 1 

8 местоимение 5 1 

9 глагол 21 1 

10 Повторение 14 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата план 

 

Дата факт 

 

1 Язык и речь 2   

1.1 Наша речь. Виды  речи. 1 03.09  03.09 

1.2 Наш язык. 1 04.09 и 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14   

2.1 Текст. Типы текстов. 2 05.09-06.09  

2.2 Предложение. 1 09.09  

2.3 Виды предложений по цели высказывания 1 10.09  

2.4 Виды предложений по интонации. 1 11.09  

2.5 Предложения с обращением. 1 12.09  

2.6 Главные и второстепенные члены предложения. 2 13.09-16.09  

2.7 Простое и сложное предложение. 2 17.09-18.09  

2.8 Входной диктант. 

 

1 19.09   

2.9 Словосочетание. 2 20.09-23.09  

2.10 Проверочная работа по теме предложение 1 24.09  



3 Слово в языке и речи 19   

3.1 Лексическое значение слов 1 25.09  

3.2 Антонимы и синонимы.  1 26.09  

3.3 Омонимы. Словарный диктант 1 27.09      

3.4 Слово и словосочетание. 1 30.09            

3.5 Фразеологизмы 1 01.10  

3.6 Обучающее изложение 1 02.10  

3.7 Части речи 1 03.10  

3.8 Имя существительное     1 04.10  

3.9 Имя прилагательное 1 07.10  

3.10 Глагол 1 08.10   

3.11 Что такое имя числительное? 1 09.10  

3.12 Однокоренные слова 1 10.10   

3.13 Звуки и буквы. Гласные звуки  1 11.10  

3.14 Звуки и буквы. Согласные звуки 1 14.10  

3.15 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный мягкий знак. 

1 15.10  

33.16 Обучающее изложение 1 16.10  

3.17 Закрепление изученного 1 17.10  

3.18 Контрольный диктант. 1 18.10  

3.19 Работа над ошибками 1 21.10  

4 Состав слова 16   

4.1 Проект  «Рассказ о слове» 1 22.10  

4.2 Что такое корень слова? 1 23.10  

4.3 Как найти в слове корень. Сложные слова. 1 24.10  

4.4 Что такое окончание? Что такое приставка? 2 25.10  

4.5 Значение приставок 1 05.11  

4.6 Что такое суффикс? 1 06.11  

4.7 Значение суффиксов 1 07.11  

4.8 Сочинение по картине  А.А. Рылова « В голубом 

просторе» 

1 08.11  

4.9 Обобщение изученного 1 11.11  

4.10 Закрепление пройденного. 1 12.11  

4.11 Что такое основа слова. 1 13.11  

4.12 Диктант по теме «Состав слова» 1 14.11  

4.13  Работа над ошибками. 1 15.11  

4.14 Проект «Семья слов» 1 18.11  

4.15 В каких значимых частях слова есть орфограмма 1 19.11  

5 Правописание частей слова 29   

5.1 Правописание слов с безударными гласными в 

корне 

2 20.11- 21.11  

5.2 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

2 22.11-25.11  

5.3 Обучающее изложение 1 26.11  

5.4 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными 

3 27.11-28.11- 

29.11 

 



5.5 Правописание слов с удвоенными согласными 2 02.12-03.12  

5.6 Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Снегурочка» 

1 04.12  

5.7 Контрольный диктант 1 05.12  

5.8 Работа над ошибками. Правописание суффиксов и 

приставок 

4 06.12-09.12-

10.12-11.12 

 

5.9 Правописание приставок и предлогов 2 12.12-13.12  

5.10 Закрепление пройденного. 1 16.12  

5.11 Закрепление пройденного     

Контрольный диктант. Работа над ошибками 

3 17.12-18.12-

19.12 

 

5.12 Обучающее изложение  1 20.12  

5.13 Работа над ошибками. Проект «Составляем 

орфографический словарь» 

1 23.12   

5.14 Разделительные «ъ» и «ь» знаки. Правописание 

слов с «ъ» 

4 24.12- 25.12-

26.12-27.12 

 

6 Часть речи имя существительное  31   

6.1 Части речи 1 09.01  

6.2 Имя существительное и его роль в речи 2 10.01 – 13.01  

6.3 Одушевленные и не одушевленные 

существительные 

2 14.01 – 15.01  

6.4 Обучающее изложение  1 16.01  

6.5 Собственные и нарицательные существительные 1 17.01  

6.6 Проект «Тайна имени» 1 20.01  

6.7 Число имен существительных 2 21.01 - 22.01  

6.8 Род имен существительных 2 23.01 – 24.01  

6.9 Мягкий знак на конце после шипящих 2  27.01- 28.01  

6.10 Обучающее изложение 1 29.01  

6.11 Контрольный диктант «Имя существительное» 1 30.01  

6.12 Склонение имен существительных 1 31.01  

6.13 Падеж имен существительных 2 03.02-04.02  

6.14 Сочинение по картине И.Я. Билибина « Иван – 

царевич и лягушка – квакушка»  

1 05.02  

6.15 Именительный падеж 1 06.02  

6.16 Родительный падеж  1 07.02  

6.17 Дательный падеж 1 10.02  

6.18 Винительный падеж 1 11.02  

6.19 Творительный падеж 1 12.02  

6.20 Предложный падеж 1 13.02   

6.21 Обучающее изложение 1  14.02  

6.22 Все падежи 1 17.02  

6.23 Обобщение знаний 1 18.02  

6.24 Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень.» 

1 19.02  

6.25 Контрольный диктант по теме « Имя 

существительное» 

1 20.02  

6.26 Проект « Зимняя страничка» 1 21.02  

7 Часть речи имя прилагательное  18   

7.1 Значение и употребление имен прилагательных в 

речи 

2 25.02 – 26.02  



7.2 Роль прилагательных в тексте 1 27.02  

7.3 Текст-описание 1 28.02  

7.4 Отзыв по картине М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь» 

1 02.03  

7.5 Род имен прилагательных 1 03.03  

7.6 Изменение прилагательных по радам 2 04.03-05.03  

7.7 Число имен прилагательных  2 06.03-11.03  

7.8 Изменение имен прилагательных по падежам 2 12.03-13.03  

7.9 Обобщение знаний 2  16.03-17.03  

7.10 Отзыв по картине А.А.Серова «Девочка с 

персиками» 

1 18.03  

7.11 Обобщение знаний 1 19.03  

7.12 Контрольный диктант по теме «Имена 

прилагательные» 

1 20.03  

7.13 Проект « Имена прилагательные в загадках» 1 30.03  

8 Часть речи местоимение 5   

8.1 Личные местоимения 1 31.03   

8.2 Изменение местоимений по радам 1 01.04  

8.3 Местоимение 2 02.04 – 03.04  

8.4 Обучающее изложение 1 06.04  

9 Части речи глагол 21   

9.1 Значение и употребление глаголов в речи 3 07.04 – 08.04 

– 09.04 

 

9.2 Неопределенная форма глагола 2 10.04 – 13.04  

9.3 Промежуточная аттестация. Диктант 1 14.04  

9.4 Число глаголов 1 15.04  

9.5 Времена глаголов. Времена глаголов. 2-е лицо 

глаголов 

2 16.04 – 17.04  

9.6 Изменение глаголов по временам 2 20.04 – 21.04  

9.7 Обучающее изложение 1 22.04  

9.8 Род глаголов в прошедшем времени  2 23.04 – 24.04  

9.9 Частица «не» с глаголами 2 27.04 – 28.04  

9.10 Обобщение знаний 4 29.04-30.04-

04.05-05.05 

 

9.11 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 06.05  

10 Повторение 14   

10.1 Части речи 2 07.05 – 08.05  

10.2 Обобщение изученного о слове 1 09.05  

10.3 Правописание окончаний прилагательных 1 11.05  

10.4 Правописание приставок и предлогов 1 12.05  

10.5 Правописание безударных гласных 1 13.05  

10.6 Промежуточная аттестация. Контрольный диктант 1 14.05  



10.7 Работа над ошибками  1 15.05  

10.8 Правописание значимых частей слов 1 18.05  

10.9 Однокоренные слова  1 19.05  

10.10 Текст 1 20.05  

10.11 Сочинение на тему «Почему я жду летних 

каникул» 

1 21.05  

10.12 КВН «Знатоки русского языка» 1 22.05  



 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количест

во часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Язык и речь. 

 

 

2 1. Виды речи. Её назначение. 

2. Речь – отражение культуры 

человека. 

 Словарный диктант №1. 

Личностные: 

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Предметные: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Предметные: Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе данного раздела. 

- Строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

- Строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: 

- Корректировать работу по ходу её выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 



- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

 

2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие 

14 Текст. Признаки текста: 

смысловое единство предложений 

в тексте, заглавие текста, тема, 

основная мысль, план текста. 

Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при 

помощи вопроса разных типов 

речи.  

Личностные:  

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Предметные: Понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность  действий на уроке; учиться  

высказывать своё предположение  (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

Познавательные:  
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь  других; выразительно читать и пересказывать  

текст; 

3. Слово в языке 

и речи 

19 Лексическое значение слов. 

Антонимы и синонимы. 

Омонимы.  

Слово и словосочетание. 

Значение и использование 

фразеологизмов. 

Части речи и их значение 

 

Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувства. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций  

Предметные:  
.Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

Метапредметные: 



Регулятивные УУД: 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД:  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

 

4. Состав слова 16 Корень, приставка, суффикс, 

окончание. Значение суффиксов и 

приставок. Различение 

однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов  и 

синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

Разбор слова по составу. 

Моделирование слова с 

определённым составом.  

Личностные:  
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Предметные: Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД:  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 



договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

5. Правописание 

частей слова 

29  Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Правописание слов с парными по 

глухости – звонкости согласными. 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Упражнения в правописании 

приставок  и предлогов 

Правописание слов с 

разделительным ъ знаком. 

Личностные: 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: . Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

Метапредметные УУД: 

или небольшого текста); слушать и понимать речь других; выразительно 

читать и пересказывать текст Освоение первоначальных научных 

представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения; 

6 Части речи  76 ч Значение и употребление имён Личностные: 



существительных в речи 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные.  

Представление об устаревших 

словах.  

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Изменение имён существительных 

по числам 

Род имён существительных. 

Мягкий знак  после шипящих в 

конце имён  существительных 

женского рода 

Упражнение в склонении имён 

существительных и распознавании 

падежей. 

Несклоняемые имена 

существительные.   

Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном. 

Связь имён прилагательных с 

именем существительным. 

Изменение имён прилагательных 

по родам. 

Изменение имён прилагательных 

по числам. 

Личные местоимения. 

Личные местоимения 3-го лица. 

Изменение по родам лексического 

значения глаголов 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по временам. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные: Осознание безошибочного письма как одного из 

проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических 

правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕ с глаголами.  

 

7. Повторение 14 Имя прилагательное.  

Части речи. 

Глагол 

Морфологический разбор 

 

Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные: Овладение учебными действиями с языковыми единицами 

и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Метапредметные: 

Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; учиться работать по предложенному учителем 

плану 

Познавательные УУД:  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты по русскому языку для учащихся с ОВЗ ( вариант 

7.2) должны отражать: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3. овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

1. овладение основами грамотного письма; 

2. овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

3. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

В результате изучения русского языка в 3 классе дети научатся: 

 понимать, что предложение — это основная единица речи; 

• понимать термины «повествовательные предложению», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания; 

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки) 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

• понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

• различать словосочетание и предложение; 

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; • называть и определять части слова (корень, окончание, 

приставка, суффикс); 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова: 



• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

• понимать влияние ударения на смысл слова; 

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (до 50 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

• писать под диктовку текст не более 40-50 слов, писать изложение текста; словарные 

диктанты – 10 слов. 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число. падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений); 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам; 

• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; . вычленять в предложении основу и словосочетания; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

• определять тип текста; 

• писать изложение и сочинение (до 50 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся с ЗПР по русскому языку 
«5» - допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно 

«4» - допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но допущены 1-2 исправления 

«3»- допущены 3-5 орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. 

Допущены 1-2 исправления 

«2»- допущено более 8 орфографических, 4 и более дисграфических ошибок. 

Грамматическое задание 



«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий; 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-два исправления; 

-две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с ЗПР с указанием вида речевого 

нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 



• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит 

на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой 

отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. 

Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и- у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-

м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», 

«в зяля», «у читель». 
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