
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала по 

русскому языку для обучающийся с ОВЗ (вариант 7.2) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования муниципальной 

бюджетной общеобразовательной организации «Средняя школа №25» с учётом 

Примерной программы начального общего образования по литературному 

чтению  и авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкиной, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, Н. А. Федосовой. Русский язык 

(М.: Просвещение, 2015).   

Обучающиеся по варианту 7.2 получают образование в условиях 

инклюзивного образования. Обучение таких детей  затруднено,  поскольку для 

обучающихся с ЗПР задается другой темп изучения учебного материала. Поэтому 

в ситуации инклюзивного образования в школе создана возможность 

индивидуальной работы ребенка с учителем-логопедом, педагогом психологом  и 

учителем начальных классов, на основе рекомендаций ПМПК. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья.  

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала по 

русскому языку для обучающийся с ОВЗ (вариант 7.2) 3 класса рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю; 34 учебные недели).  

Адаптированная рабочая программа для 3 класса рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю; 34 учебные недели).  

 Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

 

 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством созданий условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта; 

 познавательной целью является ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 



 

 социокультурна цель – формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык» в 3 классе 

отводится 34 часа в год (1  час) 

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала 

ориентирована на УМК «Школа России», «Русский язык» авторов 

В.П.Канакиной. В.Г.Горецкого 

 

Рабочая программа индивидуальных занятий учебного материала 

ориентирована на УМК: 

1.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2ч. М.: 

Просвещение, 2014; 

2.Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. М.: Просвещение, 2015; 

3.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт. Канакина В. 

П., Горецкий В. Г. М.: Просвещение, 2014; 

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Освоение рабочей программы индивидуальных занятий учебного материала 

(вариант 7.2.) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО 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 обучающегося, 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 освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 



 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

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 др.) 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 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 должны отражать: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударные слоги; 

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков 

и букв в доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; 

 буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных 

слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

 буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на 

конце и в середине слова;  

 слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

 писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по 

написаниюприставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в 

словах с изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 



 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

Методические пособия 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными 

в программе и методических пособий по русскому языку. 

Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Компьютер. Проектор. Документкамера. 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Наша речь и наш язык.  

Виды речи. Для чего нужен язык? 

Текст. Предложение. Словосочетание. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Работа с текстом. 

Предложение.  Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

интонации. 

Предложения с обращением.  Главные и второстепенные члены предложения.  

Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном предложении. Запятая между 

частями сложного предложения.   

Обобщение знаний о видах предложений. 

Слово в языке и речи.  

Слово и его лексическое значение. Распознавание лексических групп слов в речи: 

синонимы, антонимы, слова в прямом и переносном значении. 

Омонимы. Фразеологизмы. Слово и словосочетание. 

Значение, использование омонимов в речи. 

Части речи и их значение. Имя существительное. Местоимение. Предлоги с 

именами существительными. 

Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное (общее представление). 

Однокоренные слова.  Слово и слог. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова и перед согласным в корне. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Состав слова. 

Корень слова.  Правописание корня в однокоренных словах. Чередование гласных 

и согласных звуков в корнях однокоренных слов. 

Сложные слова. Формы слова. Окончание.  

Приставка как значимая часть слова. Суффикс как значимая часть слова. 

Правописание частей слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. 

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 

Правописание приставок и предлогов.  

Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

Имя существительное.  

Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число 

имён существительных. 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода. 

Склонение (изменение по падежам) имён существительных.  

Обобщение знаний об имени существительном. Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное 



 

Падеж имён прилагательных.  Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Местоимение.  

Личные местоимения. Лицо и число личных местоимений. Род местоимений 3-го 

лица единственного числа. 

Глагол. 

Единственное и множественное число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее. 

  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ раздела  

п/п 

 

Название темы раздела 

Кол-во 

часов 

1 Язык и речь 1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 5 

3 Слово в языке и речи  8 

4 Состав слова 4 

5 Правописание частей слова 5 

6 Имя существительное 4 

7 Имя прилагательное 3 

8 Местоимение 1 

9 Глагол 3 

 Итого:  34 ч. 

 

 

Виды и формы контроля: 

Текущий контроль: 

 

-индивидуальный  

- самоконтроль  

 

Итоговый контроль: 

- контрольные диктанты  
 

 

Повторение и уточнение представлений об имени прилагательном. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. 

Изменение имён прилагательных по родам (в единственном числе). Правописание 

родовых окончаний имён прилагательных. 

Повторение и уточнение представлений о глаголе. Неопределённая форма 

глагола. 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 3 класс а 

(34 ч., 1 ч. в неделю) 

  

№ 

п/

п 

 

Номер 

раздел

а и 

темы 

урока 

Дата 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Примечание  

Причина 

корректировки 
п

ла
н
 

ф
а

к
т

 
Раздел I.  Язык и речь(1 ч) 

1.  1.1 02.09  Наша речь. Виды речи. Для чего нужен язык. 1  

    Раздел II. Текст. Предложение. Словосочетание  (5 ч)   

2.  2.1 05.09  Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Работа с текстом. 1  

3.  2.2 06.09  Предложение.  Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации. 

1  

4.  2.3 09.09  Предложения с обращением.  Главные и второстепенные члены 

предложения.  

1  

5.  2.4 10.09  Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном предложении. Запятая 

между частями сложного предложения.   

1  

6.  2.5 11.09  Обобщение знаний о видах предложений.  1  

    Раздел III.Слово в языке и речи  ( 8 ч. )   

7.  3.1 26.09  Слово и его лексическое значение. Распознавание лексических групп 

слов в речи: синонимы, антонимы, слова в прямом и переносном 

значении. 

1  

8.  3.2 27.09  Омонимы. Фразеологизмы. Слово и словосочетание. 1  

9.  3.3 30.09  Значение, использование омонимов в речи. 1  

10.  3.4 01.10  Части речи и их значение. Имя существительное. Местоимение. 

Предлоги с именами существительными. 

1  

11.  3.5 07.10  Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное (общее представление). 1  

12.  3.6 08.10  Однокоренные слова.  Слово и слог. 1  



 

13.  3.7 09.10  Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова и перед согласным в корне. 

1  

14.  3.8 16.10  Разделительный мягкий знак (ь). 1  

    Раздел IV. Состав слова. (4 ч)    

15.  4.1 21.10  Корень слова.  Правописание корня в однокоренных словах. 

Чередование гласных и согласных звуков в корнях однокоренных слов. 

1  

16.  4.2 22.10  Сложные слова. Формы слова. Окончание. 1  

17.  4.3 23.10  Приставка как значимая часть слова. Суффикс как значимая часть слова. 1  

18.  4.4 24.10  Диктант за 1 полугодие.  1  

    Раздел V. Правописание частей слова. (5 ч)   

19.  5.1 20.11  Правописание слов с безударными гласными в корне. 1  

20.  5.2 21.11  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне. 

1  

21.  5.3 29.11  Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 1  

22.  5.4 18.12  Правописание приставок и предлогов.  1  

23.  5.5 20.12  Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) 

знаками. 

1  

    Раздел VI. Имя существительное. (4  ч)   

24.  6.1 13.01  Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имён существительных. 

1  

25.  6.2 29.01  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

женского рода. 

1  

26.  6.3 06.02  Склонение (изменение по падежам) имён существительных.  1  

27.  6.4 10.02  Обобщение знаний об имени существительном. Морфологический 

разбор имени существительного. 

1  

     

Раздел VII Имя прилагательное (3 ч)  

  

28.  7.1 17.02  Повторение и уточнение представлений об имени прилагательном. Связь 1  



 

 

 

 

имени прилагательного с именем существительным. 

29.  7.2 24.02  Изменение имён прилагательных по родам (в единственном числе). 

Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 

1  

30.  7.3 02.03  Падеж имён прилагательных.  Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

1  

    Раздел VIII. Местоимение. (1 ч)   

31.  8.1 16.03  Личные местоимения. Лицо и число личных местоимений. Род 

местоимений 3-го лица единственного числа. 

1  

     

Раздел IX. Глагол ( 3 ч.) 

  

32.  9.1 06.04  Повторение и уточнение представлений о глаголе. Неопределённая 

форма глагола. 

1  

33.  9.2 13.03  Единственное и множественное число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее. 

1  

34.  9.3 20.04  Итоговый диктант. 1  


