
Аннотация 

         Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» адресована обучающемуся 3 класса и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования. 

        Основой данной рабочей программы является учебно-методический комплект "Школа России", 

а именно: авторская учебная программа «Русский язык» В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

         Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. Важную роль в обу-

чении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младшего школьника обще-

учебных умений, навыков и способов деятельности (интеллектуальных, познавательных, организа-

ционных). 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культу-

рой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

1 Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающегося 3-го класса 

Михаила М. разработана в соответствии с основными положениями ФГОС,  авторской  програм-

мой В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Рус-

ский язык» (УМК «Школа России») с учетом учебного плана муниципального бюджетного  об-

щеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад «Росток». 

По состоянию здоровья  обучающийся нуждается в обучении на дому (Справка ГБУЗ РХ 

«Усть-Абаканская районная  больница» (ВК) от 15.08.2019 г. № 3246). 

На изучение русского языка отводится 2 часа в неделю, 67 часов в год. 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ) 

           Личностные: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многона-

ционального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

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 различных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому тру-

ду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

                 Метапредметные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям. 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, аде-

кватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотруд-

ничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

                 Предметные: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. 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. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении не-

сложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, при-

менение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и пред-

ложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фоне-

тике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические ка-

тегории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

3.Содержание учебного предмета 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-

во 

часов 

1 Язык   и  речь. Текст. Предложение. Словосочетание 3 

2 Слово  в  языке  и  речи. 5 

3 Состав  слова. 14 

4 Правописание частей слова. 10 

5 Части речи. Имя существительное. 11 

6 Части речи. Имя прилагательное. 9 

7 Части речи. Местоимение  3 

8 Части речи. Глагол. 11 

9 Повторение 1 

 Итого 67 

 

4 Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 3 классе  

(2 часа в неделю, всего –67  часов) 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 



план факт 

1 Текст. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 1 04.09  

2 Предложение. Виды предложений по интонации. Знаки препинания в 

конце предложений.  

1 06.09  

3 Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 1 11.09  

4 Главные и второстепенные члены предложения. 1 13.09  

5 Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Знаки препина-

ния и союзы в сложном предложении 

1 18.09  

6 Диктант (входной контроль) по теме «Повторение изученного Анто-

нимы и синонимы. 

1 20.09  

7 Омонимы. Значение и использование фразеологизмов. 1 25.09  

8 Работа над ошибками. Предложение с обращением  1 27.09  

9 Гласные и согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 02.10  

10 Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными. 1 04.10  

11 Разделительный ь знак. 1 09.10  

12 Состав слова Однокоренные слова Правописание корня в однокорен-

ных словах Словарный диктант 

1 11.10  

13 Сложные слова. Окончание. Приставка как значимая часть слова 1 16.10  

14 Как найти в слове суффикс? Значение суффиксов. Основа слова. 1 18.10  

15 Диктант  по теме: «Состав слова» 1 23.10  

16 Работа над ошибками. Разделительный ь знак. 1 25.10  

17 Правописание слов с двумя  безударными гласными в корне. 1 06.11  

18 Правописание слов с двумя безударными гласными в корне слова. Со-

ставление текста из деформированных предложений. 

1 08.11  

19 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 13.11  

20 Обучающее изложение повествовательного текста 1 15.11  

21 Правописание слов с глухими и звонкими согласными и безударными 

гласными в корне.  

1 20.11  

22 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 1 22.11  

23 Правописание слов с удвоенными  согласными. 1 27.11  

24 Правописание приставок и предлогов. 1 29.11  

25 Правописание значимых частей слова. 1 04.12  

26 Сочинение по репродукции  картины В.М. Васнецова «Снегуроч-

ка». 

1 06.12  

27 Работа над ошибками. Правописание суффиксов и приставок 1 11.12  

28 Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком 1 13.12  

29 Административный контрольный диктант по теме «Правописание 

приставок и предлогов» 

1 18.12  

30 Работа над ошибками.  Перенос слов с разделительным твердым (ъ)  

знаком. 

1 20.12  

31 Имя существительное и его роль в речи. Одушевлѐнные и неодушев-

лѐнные имена существительные. 

1 25.12  

32 Род имѐн существительных: мужской, женский, средний.  1 27.12  

33 Имена существительные общего рода. 1 15.01  

34 Правописание имен существительных с шипящим звуком на конце сло-

ва. 

1 17.01  

35 Сочинение рассказа по серии рисунков. 1 22.01  

36 Работа над ошибками. Что такое склонение имѐн существительных? 1 24.01  

37 Склонение (изменение по падежам) имен существительных. Неизме-

няемые имена существительные. 

1 29.01  

38 Именительный и родительный падежи имен существительных 1 31.01  

39 Дательный и винительный падежи имен существительных. 1 05.02  

40 Творительный и предложный падежи имен существительных. 1 07.02  

41 Морфологический разбор имени существительного. 1 12.02  

42 Значение и употребление имѐн прилагательных в речи. 1 14.02  



43 Род имѐн прилагательных. Словарный диктант. 1 19.02  

44 Падеж имен прилагательных (общее представление) 1 21.02  

45 Число имѐн прилагательных. Изменение имен прилагательных по чис-

лам. 

1 26.02  

46 Обобщение изученного материала по теме «Имя прилагательное». 1 28.02  

47 Подробное изложение текста повествовательного типа по самостоятель-

ному составленному плану. 

1 04.03  

48 Работа над ошибками. Падежи имен прилагательных. 1 06.03  

49 Морфологический разбор имен прилагательных. 1 11.03  

50 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 13.03  

51 Работа над ошибками. Роль местоимений в речи. 1 18.03  

52 Употребление личных местоимений в речи  1 20.03  

53 Изменение личных местоимений по родам 1 01.04  

54 Значение и употребление глаголов в речи 1 03.04  

55 Общее представление о неопределенной форме как начальной глаголь-

ной форме 

1 08.04  

56 Выборочное изложение повествовательного текста по опорным 

словам, самостоятельно составленному плану. 

1 10.04  

57 Работа над ошибками. Роль глаголов в речи. 1 15.04  

58 Неопределѐнная форма глагола 1 17.04  

59  Изменение глаголов по числам. 1 22.04  

60 Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее. 1 24.04  

61 Изменение  глаголов в прошедшем времени по родам. 1 29.04  

62 Правописание частицы не с глаголами.  Словарный диктант. 1 06.05  

63 Произношение возвратных глаголов.  1 08.05  

64 Морфологический разбор глаголов. 1 13.05  

65 Обобщение знаний о глаголе. 1 15.05  

66 Работа над ошибками. Обобщение знаний о частях речи 1 20.05  

67 Правописание слов с изученными орфограммами. 1 22.05  

 Итого 67 ч   

 


