
Ростовская область Песчанокопский район село Песчанокопское 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Песчанокопская средняя общеобразовательная 

 школа № 2 

 

 

                                                                                                        «Утверждаю» 

                                                                                                                                  Директор МБОУ ПСОШ № 2 

                                                                                                               ____________________Марков А.А. 

                                                                                                            Приказ № 221от28.08.2020г                                    

 

 

 

 

 

 

                Адаптированная рабочая программа 

 

              по    русскому языку   (вид 7.2)   

 

               Уровень общего образования (класс) начальное общее,  3 класс 
                                     
 

               Количество часов  4 ч.  

 

               Учитель  Петрова Ольга Николаевна 
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                        2020-2021 учебный год 

 



 Пояснительная записка  

Адаптированная программа по русскому языку в 3 классе разработана  на основе 

основополагающих документов современного российского образования 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

       - Основная  образовательная  программа  начального  общего образования  на 

2020-2021 учебный год. 

       - Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

      -  Рабочая программа  по  русскому языку  ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

       -  Учебник по русскому языку для 3 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, 

Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение»  Москва, 2016 год. 

 Программа  составлена  для обучающейся 3 класса  с целью создания системы 

комплексной помощи  ученицы с задержкой психического развития в освоении 

образовательной программы, социальной адаптации посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса, формированию универсальных 

учебных действий,  вариативности получения знаний по предметам с учетом 

возможностей ребенка. 

   Обучающаяся  имеет рекомендацию ПМПК для обучения по адаптированной 

программе для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Цель реализации адаптированной программы– 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Систематический курс представлен следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

  В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности. Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 



письменной формами языка, культурой речи. Учащаяся научится адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии задачами коммуникации. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащаяся усваивает их роль, 

функции, а так же связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой,богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур – формируется собственная языковая 

способность ученицы, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаѐт 

действенную основу для обучения создания текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа ( текст – повествование , текст –описание, текст- 

рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдение 

норм построения текста , развитию умений , связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной ученицей  творческой работы. Работа над предложением и 

словосочетанием направлена на обучение обучающейся нормам построения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе  обучающаяся 

осваивает нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа  предусматривает формирование у обучающейся  представлений  о 

лексике русского языка. В программе уделяется серьѐзное внимание формированию 

фонетикографических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов 

речевой деятельности : аудирования, говорения, чтения и письма. 

    Важная роль отводиться формированию представлений о грамматических 

понятиях:  словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования УУД. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму,  различать еѐ тип , соотносить орфограмму 

с определѐнным правилом, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного , безошибочного письма. 



Содержание программы является основой для овладения обучающейся приѐмами 

активного анализа и синтеза, сопоставления , нахождение сходств и отличий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования систематизации, что 

способствует умственному и речевому развитию. 

  Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения , 

связанные с информационной культурой : читать , писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться словарями и справочниками. Программа 

предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению обучающейся в активный познавательный процесс. 

 Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, 

овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации 

ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое 

необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию 

общей культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 

усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые 

связаны со сложностью организации речевой деятельности. При ЗПР эти трудности 

многократно усиливаются.  

Коррекционная работа: 

- новый материал следует преподносить  предельно развѐрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности обучающейся; 

- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 

- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путѐм 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с 

целью предупреждения ошибок. 

 Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребѐнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в 3 классе отводится 140 часов (4 часа в неделю, 35 

учебных недель) 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета   

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных  потребностей 

обучающихся с ЗПР личностными результаты должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающейся, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение  навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 



задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий 

Коммуникативных: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

Регулятивные: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 



- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- подробно пересказывать небольшие тексты. 

Личностных (ценностно-смысловых): 
- пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания; 

- формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе 

как культурно-исторической ценности; 

- развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его 

усвоения, построенной «от ребѐнка  

 

. 

5 .Содержание учебного предмета  

 «Мир общения. Повторяем — узнаем новое»  
Собеседники. Диалог. Смысловая сторона речи и словесная форма еѐ выражения. 

Общение с партнѐром на основе взаимопонимания, доброжелательности и 

уважения. Культура устной и письменной речи.  

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом 

уровнях. Текст.  

Общее представление о тексте и его особенностях. Виды текстов: текст-

описание, текст-рассуждение, текст-повествование. Сочинение небольших 

текстов повествовательного и описательного характера. Списывание текстов 

различных типов. 

 «Язык – главный помощник в общении»  

Язык-главный помощник в общении. Звуки и буквы. Слог, ударение. Девять правил 

орфографии. 

«Слово и его значение». Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Слова 

с обобщающим значением. 

Местоимения, как заменители имѐн собственных и нарицательных. Словари: 

толковый, орфографический, синонимов и антонимов. Словосочетание. Отличие 

словосочетания от слова и от предложения. Сравнение предложения и 

словосочетания. Предложение. Типы предложений по цели высказываний. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения 

распрастранѐнные и нераспрастранѐнные Предложения с однородными членами. 

Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами. 

 «Состав слова»  



Повторение значимых частей слова. Состав слова. Корень. Корень слова. 

Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 

Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твѐрдый знак в 

словах с приставками. Суффикс. Суффикс как значимая часть слова, его роль в 

словообразовании. 

Окончание. Как образуются слова. Сложные слова – слова с двумя корнями 

(ознакомление). Наблюдение за образованием новых слов. 

  «Части речи»  

Части речи. Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. Имя 

существительное как часть речи. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Число имѐн существительных. Род имѐн существительных. Мягкий знак (ь) на 

конце имѐн существительных после шипящих. Изменение имѐн существительных по 

падежам (склонение). Названия падежей. Алгоритм определения падежа. Ударные 

и безударные падежные окончания. Как разобрать имя существительное. Порядок 

анализа имени существительного как части речи. Местоимение. Глагол как часть 

речи. Изменение глаголов по временам. Неопределѐнная форма глагола. Изменение 

глаголов по числам. Изменение по родам глаголов по временам и родам. Не с 

глаголами. Имя прилагательное как часть речи. Изменение имѐн прилагательных по 

родам, числам и падежам  

Правописание окончаний имѐн прилагательных. Суффиксы имѐн прилагательных. 

Роль имѐн прилагательных в речи. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  

Название раздела 
Количество 

часов 

Основной вид деятельности 

Мир общения. 

Повторяем - узнаѐм 

новое. 

13 часов 

Активизация знаний о типах и 

свойствах текста. Определение темы 

текстов, выбор заглавия к каждому 

тексту. Определение типа орфограмм. 

Знакомство с орфоэпическими 

нормами (нормами верного 

произношения). Определение 

требований к устной речи. 

Систематизация знаний учащихся о 

звуках с опорой на рисунок-схему. 

Повторение правил переноса слов. 

Введение понятий открытого и 

закрытого слога при чтении 

сообщения. 

Списывание текстов различных 

типов. 



 

Язык – главный 

помощник в 

общении. 

30 часов Деление слов на слоги. Перенос слов 

по слогам.  Постановка ударения в 

распознавании значения слова. 

Значимость постановки ударения для 

определения речевой культуры 

человека. Звуко -буквенный анализ 

слов. Классификация имѐн 

собственных по значению. 

Возможность перехода имѐн 

нарицательных в имена собственные. 

Работа по алгоритму написания слов 

с проверяемым написанием. 

Определение в тексте слов, в которых 

произношение и написание гласных 

не совпадает. Определение слов с 

проверяемым и непроверяемым 

написанием.   

Обобщение знаний учеников обо всех 

известных орфограммах. Работа с 

заполнением таблицы орфограмм, 

карточки с индивидуальными 

заданиями. 

Составлять и применять нужный 

алгоритм для проверки орфограммы. 

Проверять написание слов 

с непроверяемым написанием по 

орфографическому словарю 

 

Состав слова. 14 часов Образовывать новые слова по 

заданным моделям, объяснять 

значения морфем. 

Находить в слове орфограмму, 

определять ее тип. 

Находить окончания в изменяемых 

словах, понимать роль окончания для 

связи слов в предложении и 

словосочетании. 

Составлять с помощью условных 

обозначений схему состава слова. 

Объяснять написание основных 

приставок русского языка. 

Роль окончания в слове 



Разбирать слова по составу. 

Отличать приставки от предлога. 

 

Части речи.  4 часа Составлять алгоритм определения 

части речи 

Имя 

существительное. 

34 час Составлять алгоритм определения 

падежа, написания безударных 

падежных окончаний. 

Алгоритм определения рода, числа и 

падежа имени существительного. 

Образовывать формы 

множественного числа имѐн 

существительных при наличии 

вариантных окончаний. 

Определять род имѐн 

существительных, согласовывать с 

другими частями речи. 

Сопоставлять написание имен 

существительных женского и 

мужского рода, оканчивающихся на 

шипящие. 

 

Местоимение. 3 часа Сравнивать по значению и по 

функции имена существительные и 

местоимения 

Редактировать тексты, используя 

личные местоимения. 

 

Глагол.  22 часа Использовать грамотно нужные 

формы глаголов в устных 

высказываниях и в письменной речи. 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

Имя прилагательное. 20 часов Составлять алгоритм определения 

падежа, написания безударных 

падежных окончаний. 

Алгоритм определения рода, числа и 



падежа имени прилагательного 

 

 

 

7.  Материально - техническое  обеспечение  образовательной деятельности:  

 

Учебник по русскому языку для 3 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина, изд-во «Просвещение»  Москва, 2016 год. 

 

Наглядные пособия: 

таблицы гигиенических требований к положению тетради. 

 

Технические средства обучения 

Классная доска; 

Персональный компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Экспозиционный экран; 

 

Учебно-практическое оборудование: 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, 

линейка, ластик; 

Материалы: бумага (писчая); 

Лента букв 

 

 

 

 

 


