
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

 

 

 

 

Название учебного предмета  Русский язык 

Класс 3 Б класс 

Разработчик рабочей программы Иванова Е.В. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

- Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(одобрен решением федерального УМО по общему образованию, протокол 

от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 3 класс) 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 

Авторской программы  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 

2-х частях – М.: Просвещение 

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Основной целью изучения предмета «Русский язык» является формирование 

умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и 

письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

1. Формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

2. формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 

3. уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

4. развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность 

и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

5. формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

6. формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка); 

7. удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за 

счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью. 

8. способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших 

школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции; 

содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 9.  Получить первоначальные представления о русском языке как 

государственном языке России, родном языке как основе национального 

самосознания.Развить представление о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России. 

Основное содержание учебного 

предмета: перечень разделов, 

тем учебного предмета 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Состав слова» 

(морфемика), «Морфология», «Лексика», «Синтаксис», «Орфография и 

пунктуация» , « Развитие речи. 

Общее количество часов 

учебного предмета по учебному 

плану 

170 часов 



 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». «Русский 

язык» в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающим 

практическое усвоение языка как средства общения. Данный предмет способствует 

повышению речевой компетентности обучающихся с ЗПР, готовит их к самостоятельной 

жизни в обществе. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 

-Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрен решением 

федерального УМО по общему образованию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 3 

класс) 

-Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга; 

-Авторской программы В. П. Канакиной «Русский язык». (УМК «Школа России»). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 



 

 
 

 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования обучающихся с ЗПР. Это обусловлено характером и структурой 

психического развития ребенка. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во 

многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  

Используемый УМК 
Данная программа составлена на основе авторской программы В. П. Канакиной «Русский 

язык». (УМК «Школа России»)Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 

класс. В 2ч.- 2019 г. 

Адресат рабочей программы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №34 

Невского района города Санкт- Петербурга 3 класс (обучающиеся с ЗПР) (вариант 7.2). 

 

Общая характеристика предмета 

Основной целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются следующие задачи: 

1. формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

2. формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 



 

 
 

 

3. уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

4. развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи); 

5. формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

6. формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений 

языка); 

7. удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью. 

8. способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников 

с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования.      

9. Получить первоначальные представления о русском языке как государственном 

языке России, родном языке как основе национального самосознания. 

Развить представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

 

Описание места учебного предметав учебном плане 

 

Русский язык относится к образовательной области «Филология». В федеральном 

базисном учебном плане на изучение русского языка в 3 классе отводится 4 часа в неделю 

при 34 недельной работе + 1 час из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (по решению родительского собрания от 17.05.2022).  За год 

на изучение программного материала отводится 170 часов. 

 

Личностные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету 

«Русский язык» оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их 

дескрипторам: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения 

требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 



 

 
 

 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);  

 возможности выразительно читать текст;  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 

в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать; 

 понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является результатом чьего-то 

труда и бережном отношении к вещам; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной 

ситуации на основе представлений о нравственных нормах и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом;  

 заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая 

общего замысла; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера;  

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею 

обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по 

отношению к себе. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному 

предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 



 

 
 

 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для объяснения 

написания орфограмм; 

 умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные члены 

предложения; 

 умении классифицировать предложения по интонации; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным 

условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на 

уроках;  

 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных 

словах; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты: части речи, простые и сложные предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: 

сколько в слове гласных, столько и слогов; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: корень, 

приставка, окончание, суффикс, существительное, прилагательное, глагол. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении составить план действий; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание 

текста, проверка безударной гласной, синтаксический разбор предложения); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умение найти ошибки у соседа; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении убеждать; 



 

 
 

 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или 

знанием (инициативность);  

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в 

т.ч. плохую оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении адекватно оценить поведение партнера; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся: 

 находит в словах изученные орфограммы; 

 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и 

знаки препинания в конце предложения, проверяет написанное; 

 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и 

второстепенные члены предложения; 

 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены 

предложения»; 

 различает предложения по интонации; 

 различает простые и сложные предложения; 

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов; 

 называет изученные части речи;  

 определяет число, род имен существительных и прилагательных; 

 склоняет имена существительные единственного числа; 

 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже; 

 изменяет глаголы по временам; 

 подбирает однокоренные слова; 

 подбирает антонимы, синонимы; 

 пользуется словарями учебника; 

 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, 

окончание, суффикс) с опорой на наглядную схему; 

 восстанавливает деформированный текст; 

 озаглавливает текст; 

 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов; 

 пишет объявления, поздравления, почтовый адрес. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать: 

– предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные); 

– главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

члены предложения; 

– однородные члены предложения; 

– состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

– правописание парных согласных в корне; 

– правописание непроизносимых согласных; 



 

 
 

 

– правописание слов с двойными согласными; 

– изменение имён существительных по падежам (названия падежей и 

падежные вопросы), начальную форму имён существительных, три склонения имён 

существительных, падежные окончания; 

– правописание имён существительных мужского и женского рода с 

шипящими на конце (рожь, вещь, сторож, плащ); 

имя числительное; правописание количественных числительных. 

Учащиеся должны уметь: 

–  

- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

-  устанавливать связь слов в предложении; 

-  распознавать предложения с однородными членами; 

-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи 

(производить разбор слова как части речи в пределах изучаемого материала); 

-  производить разбор слова по составу; 

-  обозначать парные согласные в корне; 

-  писать слова с непроизносимыми согласными; 

-  писать слова с двойными согласными; 

-  изменять имена существительные по падежам; 

-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в 

форме единственного и множественного числа; 

-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, 

выборочные и т.п.); 

-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

-  пользоваться словарями и справочной литературой. 

Словарь. 

Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, 

ботинки, вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, 

горячий, готов, декабрь, дорога, до свидания, ездить, жёлтый, животное, завтра, завтрак, 

запад, засеять, здесь, здравствуйте, земляника, инженер, интересный, календарь, картина, 

картофель, кастрюля, космонавт, космос, костёр, легко, лестница, магазин, медленно, 

месяц, металл, метро, морковь, назад, налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, 

осина, отец, песок, победа, помидор, прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

растение, решать, рисунок, север, сегодня, сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, 

театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, урожай, 

февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чёрный, шоссе, шофёр, экскурсия, электровоз, 

январь 

К концу третьего класса обучающиеся должны знать: 

 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

 слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, 

библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, 

вчера, герой, горох, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, 

запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, комбайн, 

комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, 

кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, ноябрь, обед, 



 

 
 

 

овёс, овощ, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, 

победа, погода, помидор, понедельник, потом, праздник, пшеница, пятница, ракета, 

рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, совет, 

солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, 

хоккей, хороший, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 

 Уметь: 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55—65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, 

проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и 

глухие согласные, разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на 

конце имен существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание 

предлогов со словами) и знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки); 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж 

имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и 

числом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — 

по родам; 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

 интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 

60—75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 

 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

 составлять устный ответ-рассуждение. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

– работысословарём (алфавит); 

– соблюденияорфоэпическихнорм; 



 

 
 

 

– создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике; 

– овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо 

другу). 

– Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

– - формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

– – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

– - воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

– - формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

– - формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

– - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

– - формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

– -  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

– При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются 

воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся, 

организуется шефство мотивированных успевающих обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

–      Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

– налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

–  формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 



 

 
 

 

–  построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с 

ОВЗ;  

– использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных 

средств и педагогических приемов; 

– применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

–  применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

 

Содержание тем учебного предмета 

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями изучение предмета 

«Русский язык» в третьем классе включает следующие разделы: 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика.  
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение 

расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней. Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  



 

 
 

 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа.  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением;  

сочетания чк-чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  



 

 
 

 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  

не с глаголами;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки.  

Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста. План текста. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование 

в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии 

картинок. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 

составленному плану. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок. 

Основная форма организации учебных занятий по русскому языку – урок. В 

зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым 

материалом, уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и 

систематизации знаний и умений, повторения пройденного, уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков. 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 136 часов (по 4 часа в 

неделю при 34 учебных неделях). В соответствии с ПрАООП продолжительность уроков 

составляет 40 минут. Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Русский язык» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Язык и речь. 2 

2 Текст, предложение, словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 



 

 
 

 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение изученного за  год 14 

Итого: 170 

 

 

Электронныеобразовательныересурсы 

 

Название ЭОР Режимдоступа Номерте

мы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-11 

Портал дистанционного обучения Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-11 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-

го по 11-й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 2-11 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/ 2-11 

Образовательный портал на базе интерактивной 

платформы для школьников 

https://uchi.ru/ 3-10 

 

Материально-техническиересурсы 

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Интерактивнаядоска 1 
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