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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) вариант 7.1. – это образовательная программа, адаптированная для обучения младшего 

школьника с учетом особенностей его психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальнуюадаптацию. 

Программа направлена на формирование у обучающегося общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

«Русский язык» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью 

которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи 

гуманитарного развития младшего школьника, содержащиеся в примерной программе по русскому 

языку в рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второгопоколения. 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с задержкой психического развития 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы для обучающегося с ЗПР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системныйподходы. 

Рабочая программа для обучающегося адаптирована через реализацию особых образовательных 

потребностей, а именно через: 

• выбор индивидуального темпа обучения;

• особая организация диагностических,  проверочных и контрольно – оценочных средств:

сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые задания, с более  дробными

инструкциями;

• щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок;

• реализация  индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ЗПР (учет

структуры речевого  нарушения, речевых и коммуникативных возможностей обучающегося,

его индивидуального темпа обучения и продвижения  в образовательном пространстве).

В основу адаптированной рабочей программы по предмету «Русский язык» (вариант 7.1) 

положены следующие принципы: 

• - принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей

обучающихся;

• - принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

• - принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом

особых образовательных потребностей;

• - принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования

обучающихся с ЗПР;

• - принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания

образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»;

• - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

• - принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

• - принцип сотрудничества с семьёй.

•
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа «Русский язык» для обучающегося с задержкой 

психологического развития (вариант 7.1.) для третьего класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений авторов В.П. 

Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.Ф.Стефаненко «Русский 

язык»; «Школа России». Концепция и программы для начальных классов в 2 частях: 

ч1В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого и др. – 3 –е изд. – М.: Просвещение, 2014, учебник «Русский 

язык 1-4 класс» УМК «Школа России» 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В2 ч. В.П.

Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.Ф.Стефаненко «Русский язык»; –М.: 

«Просвещение», 2017г. – («Школа России»). 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.– М.: «Просвещение», 2015. –( «Школа России»). 

Нормативно – правовая база 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

для обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 10.07.2015   №26. 

• Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013г. №68 –оз (ред. от 30.01.2016) «Об образовании в

Ханты –Мансийском автономном округе – Югре». 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 1087 от 13.08.2015г. «Об утверждении примерных

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территорииХМАО – Югры для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – 

инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

• Приказ ДОиМП ХМАО – Югры № 703 от 04.05.2016г. «Об организации психолого –

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации, а также при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных организациях 

ХМАО – Югры». 

• Заключение и рекомендации ТПМПК №1900505от 24.03.2021г.

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1. 

• Приказ по школе «Об утверждении АООП НОО ЛГ МАОУ «СОШ №4» от 31.08 2022 г.
№159у. 
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1.1. Цель 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. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

интеллектуальное развитие. Развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок. - приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

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

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развитиярабочей программы «Русский язык» 

 

Представленная программа обеспечивает обучающемуся достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов,заложенных в ФГОС НОО. 

       Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

        Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому 

этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника 

— в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
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• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, 

сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под 

руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты 

осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 
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языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач; 

овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 

процессе выполнения процессе выполнения письменных работ.  

 

1.4 Система оценки достижения обучающимся с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Оценивать 

достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого 

уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия проведения 

текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают:  

•особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

•привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

•присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

•при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

•при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 12 концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

•увеличение времени на выполнение заданий; 



8 

 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;  

•недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. Оценка достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 

ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. Основным 

объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. Текущая диагностика используется для 

осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Организационно-содержательные характеристики стартовой, 

текущей и финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
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образовательных потребностей. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но 

и повседневной жизни. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебныхдействий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающегося с ЗПР (вариант 

7.1) содержит описание связи универсальных учебных действий с содержанием индивидуальной 

работы. Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося с ЗПР должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные результаты: 

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). 
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понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

.осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь; 

осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в 

словесную форму; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
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овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о языке и речи, 

основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, познавательными или учебными 

мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную 

задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом  осуществляются различные 

умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. 

Все предметные умения формируются на основе осознания учеником сущности выполняемых действий 

и последовательности необходимых операций. У учащегося постоянно формируется умение контролировать 

свои действия - как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на 

исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.).  

Формирование познавательных учебных действий - обучение младшего 

школьникапоискуииспользованиюинформации,различнымвидамработысней-осуществляется в 

трёхнаправлениях: 

• обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию информации в 

имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению и 

применениюсучётом решаемыхзадач; 

• обучение пониманиюинформации,представленнойввиде таблиц,схем,моделейит.п.; 
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• обучение использованию для решения разнообразных практических задачразличных 

• словарей, справочников. 

 

2.2. Учебный  план 

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ «СОШ №4» определена продолжительность учебной недели: 5 

дней. Продолжительность учебного года составляет для обучающихся 3 класса – 34учебные недели.  

Место учебного предмета в учебном плане: на изучение предмета «Русский язык» отводится 5 часов 

в неделю, 170 часов в год.  

 

2.3. Содержание учебного предмета 

Тема 1.   Язык и речь – 2ч 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека   Язык, его назначение и его 

выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Основные виды учебной деятельности  

Производить звукобуквенный анализ слов, различая звук и букву, гласные и согласные звуки. 

Характеризовать звуки. 

 Наблюдать за произношением мягких согласных звуков и способами обозначения мягкости на 

письме.  

Сопоставлять произношение парных глухих и звонких согласных звуков, сравнивать обозначение 

парных звонких и глухих согласных на письме, применяя известные способы проверки слабой 

позиции согласных звуков сильной позицией (изменением формы и подбором однокоренного слова).  

Наблюдать за произношением безударных гласных в двусложных словах, правильно обозначать 

безударные гласные в корне слова, применяя способ проверки слабой позиции гласного звука 

(безударного гласного) его сильной позицией (ударным положением).  

Делить слова на слоги для переноса.  

Определять в словах и текстах наличие изученных орфограмм (заглавная буква в начале 

предложения и в именах собственных жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, безударные гласные в корне, 

парные глухие и звонкие согласные в корне), обосновывают написание слов.    Распознавать в тексте 

однокоренные слова, подбирать однокоренные слова.  

Распознавать части речи по вопросам, составлять словосочетания со связью согласования 

(существительное и прилагательное) и управления (глагол и существительное) — без употребления 

терминов видов связи.  

Анализировать деформированный текст, определяя границы предложений. Правильно оформлять 

запись предложений на письме. Определять в предложении главные члены. Списывать предложения и 

тексты из учебника, проведя их предварительный языковой анализ. Писать зрительно-слуховые 

диктанты, оценивать собственный результат написания диктанта, анализировать допущенные ошибки. 

Наблюдать вспоминать признаки текста (тематическое единство, структура, связность) 

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание – 15 ч 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) Знаки препинания в конце 

предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Основные виды учебной деятельности  

Классифицировать предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске, по степени 

распространенности. 

 Задавать смысловые вопросы к словам в предложении. Определять грамматическую основу 
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предложений.  

Находить второстепенные члены предложения. Выделять словосочетания в предложении. 

Составлять словосочетания из слов (в том числе используя синонимы и антонимы). Анализировать 

деформированный текст: определять границы предложений, правильно оформлять предложение на 

письме (обозначать начало предложения заглавной буквой, ставить нужный знак в конце 

предложения).  

Воспроизводить текст по вопросам. Устанавливать последовательность частей текста. 

Озаглавливать текст. Анализировать и корректировать созданный текст. Создавать текст по 

собственным наблюдениям. Списывать тексты из учебника, выполняя соответствующие задания. 

 

 Тема №3.Слово в языке и речи – 19 ч 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного 

слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 

Перенос слов.            

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Основные виды учебной деятельности  

Классифицировать  словосочетание и предложение; виды предложений по цели высказывания и 

по интонационной окраске.  

Определять текст, его особенности;  

Выделять тему текста, основную мысль, типы текстов (повествование, описание, рассуждение).  

Тема №4. Состав слова – 46 ч 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и обра-

зованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне 

слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках 

о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Основные виды учебной деятельности  

Наблюдать за признаками однокоренных слов (лексическое значение и одинаковый звуковой 

состав). 

 Изменять слова по алгоритму (изменение формы слова). Группировать однокоренные слова, 

распознавать и подбирать однокоренные слова.  

Анализировать заданную схему состава слова и подбирают к ней слова. Выделять в слове 

окончание и основу, определять роль окончания (служит для связи слов в предложении и 
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словосочетании).  

Сопоставлять словоформы и однокоренные слова. Выделять приставку и суффикс в слове, 

наблюдать за смысловыми значениями приставок и суффиксов, образовывать новые слова с помощью 

приставок и суффиксов. Разбирать слова по составу.  

Определять наличие изученных орфограмм в тексте, объяснять (обосновывают) написание 

безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, и согласных в корне. Списывать из 

учебника тексты, выполняя задания по морфемному разбору слов.  

Писать зрительно-слуховые диктанты, анализировать правильность их написания, исправлять 

ошибки.  

Анализировать деформированные предложения, исправлять их и правильно записывать, изменяя 

окончания в словах.  

Тема №5. Части речи – 81 ч 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен 

существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после 

шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие 

на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном 

числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с 

именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного 

и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание 

не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор 

наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. 

Части речи в русском языке, самостоятельные части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие; служебные части речи: предлог. 

 Различение самостоятельных частей речи, изменение самостоятельных частей речи по числам, 

синтаксическая функция частей речи.  

Текст, структурные части текста. Распознают части речи по значению, вопросу и роли в 

предложении. Классифицируют слова по принадлежности к частям речи. Наблюдают за изменением 

знаменательных частей речи в тексте по числам, изменяют эти части речи по числам; наблюдают за 

употреблением местоимений в тексте, знакомятся с термином «местоимение».  

Анализируют деформированный текст: определяют границы предложений, выбирают знак 

препинания в конце предложения. Составляют предложения с определенными частями речи. 

Разбирают предложения по членам, определяя синтаксическую функцию той или иной части речи.  

Имя существительное, его грамматическое значение и грамматические признаки: одушевленные и 

неодушевленные имена существительные, род имени существительного, окончания имен 

существительных мужского, женского и среднего рода, изменение имен существительных по числам, 

изменение имен существительных по падежам (склонение), синтаксическая роль имен 

существительных, правописание ь на конце имен существительных женского рода после букв, 

обозначающих шипящие звуки. Классифицируют и группируют имена существительные по признаку 

одушевленности и неодушевленности, по родам — существительные мужского, женского и среднего 

рода. Овладевают способом определения рода имен существительных, в форме как единственного, 

так и множественного числа и в форме косвенных падежей. Наблюдают за окончаниями имен 
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существительных. Сопоставляют окончания имен существительных мужского, женского и среднего 

рода, изменяют имена существительные по числам и падежам. Определяют падеж имени 

существительного в составе словосочетания и предложения по вопросу и предлогу. Сопоставляют 

синтаксическую функцию имени существительного в именительном и в косвенных падежах. 

 

Имя прилагательное, его значение, связь с именем существительным в предложении и 

словосочетании; изменение имен прилагательных по родам и числам; синтаксическая функция имени 

прилагательного — роль второстепенного члена предложения (определение); правописание 

окончаний имен прилагательных. Текст описание; роль имен прилагательных в тексте описании; 

научно-познавательный текст, его особенности.  

Глагол как часть речи, его значение, глагольные вопросы; неопределенная форма глагола; 

изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов; изменение 

глаголов по родам в прошедшем времени; изменение глаголов по числам; роль глаголов в 

предложении. Правописание отрицательной частицы не с глаголами; правописание глаголов с 

приставками. Текст; структурные части текста-повествования; особенности текста-рассуждения. 

Речевой этикет 

Словосочетание и предложение; виды предложений по цели высказывания и по интонационной 

окраске. Текст, его особенности; тема текста, основная мысль, типы текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Слово —основная единица языка, роль слова в предложении. Состав слова; 

значимые части слова: основа, корень, приставка, суффикс, окончание. Имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол. Диктант. 

Основные виды учебной деятельности 

 

Слушать объяснений учителя. 

Слушать и анализировать выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой; 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 
№ раздела и тем Наименование разделов и тем Учебные часы 

I Язык и речь. 2 

II Текст. Предложение. Словосочетание. 18 

III Слово в языке и речи 22 

IV Состав слова.  

Правописание частей слова. 

49 

V Части речи. Общее понятие. 1 

VI Имя существительное 28 

VII Имя прилагательное  21 

VIII Местоимение  6 

IХ Глагол 22 

Х Повторение 5 

 Итого: 170 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.Календарно – тематическое планирование 

 
№  урока Тема урока кол-вочасов 

план факт 

1 2 3 4 

  Раздел:  Язык и речь. 2 

  Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь и её назначение. 1 

  Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и 

условиями общения. 

1 

  Раздел: Текст. Предложение. Словосочетание. 18 

  Р/р. Составление текста по рисунку. 1 

  Текст. Признаки текста: смысловая связь предложений в 

тесте, законченность, тема, основная мысль. 

1 

  Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

1 

  Р/р.  Составление текста-повествования по репродукции 

картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы».  

1 

  Предложение. 1 

  Повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

1 

  Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 

  Знаки препинания в конце предложения. 

Стартовая работа. 

1 

  Предложения с обращением. 1 

  Р/р. Составление предложений по рисунку в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей.  

1 

  Входная административная контрольная работа. 1 

  Главные и второстепенные члены предложения. 1 

  Анализ контрольной работы. Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

1 

  Разбор предложения по членам предложения. 1 

  Простое и сложное предложение. 1 

  Запятая внутри сложного предложения. 1 

  Словосочетание. 1 

  Р/р. Составление предложений из деформированных слов. 

Коллективное составление небольшого рассказа по 

репродукции В.Д. Поленова «Золотая осень» 

1 

  Раздел:  Слово в языке и речи. 22 

  Слово и его лексическое значение. Однозначные и 1 
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многозначные слова. Слова в прямом и переносном значении. 

  Синонимы и антонимы. Работа со словарями. 1 

  Омонимы. Использование омонимов в речи. 1 

  Слово и словосочетание. 1 

  Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их 

использование в речи. 

1 

  Тематическая контрольная работа по теме «Слово в 

языке речи» 

1 

  Анализ контрольной работы. Обобщение и уточнение 

представлений об изученных частях речи. 

1 

  Р/р. Подробное изложение с языковым анализом текста. 1 

  Обобщение и уточнение представлений о признаках частей 

речи. 

1 

  Имя числительное (общее представление) 1 

  Обобщение и уточнение представлений об однокоренных 

(родственных) словах, о корне слова. 

1 

  Слог, звуки и буквы. 1 

  Итоговая административная контрольная работа за 1 

четверть. 

1 

  Анализ контрольной работы. Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

1 

  Р/р. Составление предложений и текста по репродукции 

картины И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды» 

1 

  Правописание слов с ударными и безударными гласными в 

корне. 

1 

  Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

  Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками 

на конце слова. 

1 

  Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными звуками перед согласными в корне слова. 

1 

  Разделительный мягкий знак (ь). Правописание слов с 

разделительным мягким знаком (ь). 

1 

  Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь).    

Проект «Рассказ о слове». 

1 

  Р/р. Изложение повествовательного теста по вопросам или 

коллективно составленному плану. 

1 

  Раздел: Состав слова. 49 

  Корень слова. Однокоренные слова.  1 

  Чередование согласных в корне слова. 1 

  Сложные слова. Работа со словарём однокоренных слов. 1 
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  Формы слова. Окончание. 1 

  Определение окончания в слове. 1 

  Приставка. Образование слов при помощи приставки. 

Административный словарный диктант № 1. 

1 

  Определение приставки в слове. 1 

  Р/р. Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В 

голубом просторе» 

1 

  Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов. 1 

  Определение суффикса в слове.  1 

  Словообразующие части слова. Приставка. Суффикс. 1 

  Основа слова. Разбор слова по составу. 1 

  Обобщение знаний о составе слова. 1 

  Состав слова. Разбор слова по составу.  1 

  Тематическая контрольная работа по теме «Состав 

слова» 

1 

  Анализ контрольной работы.  

Проект «Семья слов». 

1 

  Административное контрольное списывание № 1. 1 

  Р/р. Редактирование предложений с неуместным 

употреблением в нём однокоренных слов.  

1 

  Общее представление о правописании слов с орфограммами 

в значимых частях слова. 

1 

  Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Определение ударных и безударных гласных. 

1 

  Правописание слов с безударными гласными в корне. Подбор 

проверочных слов. 

1 

  Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова с 

непроверяемыми безударными гласными. 

1 

  Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов.  

1 

  Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов.  

1 

  Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными перед согласными в корне.  

1 

  Итоговая административная контрольная работа за 

полугодие. 

1 

  Анализ контрольной работы. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными перед согласными в 

1 
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корне.  

  Р/р. Изложение текста «Осень» по данному плану. (упр.191) 1 

  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Подбор проверочных слов. 

1 

  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Подбор проверочных слов. 

1 

  Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

  Правописание слов с удвоенными согласными. Перенос слов с 

удвоенными согласными. 

1 

  Правописание слов с удвоенными согласными. Образование 

слов с удвоенными согласными при помощи приставок и 

суффиксов. 

1 

  Правописание суффиксов. 1 

  Правописание суффиксов –ек, -ик, -ок. 1 

  Р/р. Составление текста по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка». 

1 

  Правописание суффиксов. 1 

  Правописание приставок. 1 

  Правописание приставок 1 

  Правописание приставок и предлогов. 1 

  Правописание приставок и предлогов. Отличие приставки от 

предлога. 

1 

  Правописание слов с разделительным твёрдым знаком  1 

  Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Разбор слов по составу. 

1 

  Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Разбор слов по составу. 

1 

  Тематическая контрольная работа по теме 

«Правописание частей слова» 

1 

  Анализ контрольной работы. Проект«Составляем 

орфографический словарь» 

1 

  Р/р. Сочинение по картинке.  1 

  Раздел:  Части речи. Общее понятие. 1 

  Части речи. Повторение и углубление представлений о 

частях речи. 

1 



20 

 

  Раздел: Имя существительное. 28 

  Значение и употребление имён существительных в речи. 1 

  Начальная форма имени существительного. 1 

  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

  Представление об устаревших словах в русском языке. 1 

  Р/р. Подробное изложение по  самостоятельно 

составленному плану. 

1 

  Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

  Правописание имён собственных. 

Проект «Тайна имени» 

1 

  Изменение имён существительных по числам. 1 

  Имена существительные, имеющие форму одного числа. 1 

  Р/р. Работа с текстом. Письмо по памяти. 1 

  Род имён существительных. 

Административный словарный диктант № 2. 

1 

  Род имён существительных. Родовые окончания. 1 

  Род имён существительных. Имена существительные, не 

имеющие родовой принадлежности. 

1 

  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных. 

1 

  Тематическая контрольная работа по теме «Род и число 

имён существительных». 

1 

  Анализ контрольной работы. Мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце имён существительных. 

1 

  Р/р Подробное изложение текста. Составление устного 

рассказа по серии рисунков. 

1 

  Изменение имён существительных по падежам. 

Неизменяемые имена существительные.  

1 

  Именительный падеж. 1 

  Родительный падеж. 1 

  Дательный падеж. 1 

  Винительный падеж. 1 

  Творительный падеж. 1 

  Предложный падеж. 1 

  Р/р.  Составление рассказа по репродукции картины И.Я. 

Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

1 

  Работа с таблицей «Признаки падежей». Начальная форма 1 
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имени существительного. 

  Морфологический разбор имени существительного. 1 

  Обобщение знаний об имени существительном. 

Проект «Зимняя страничка». 

1 

  Раздел:  Имя прилагательное  21 

  Имя прилагательное как часть речи. Лексическое значение 

имён существительных. 

1 

  Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

1 

  Итоговая административная контрольная работа за 3 

четверть. 

1 

  Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и 

оттенки. 

1 

  Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. Правописание сложных имён прилагательных. 

1 

  Текст-описание. Художественное и научное описание. 1 

  Р/р. Составление текста-описания растения в научном стиле. 1 

  Формы имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам.  

1 

  Родовые окончания имён прилагательных.  Образование 

имён прилагательных из других частей речи. 

1 

  Зависимость рода имени прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

1 

  Родовые окончания имён прилагательных –ый, -ой, -ая, -яя. 1 

  Изменение имён прилагательных по числам. 1 

  Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 

числа имени существительного. 

1 

  Р/р. Составление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции М.А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

1 

  Изменение имён прилагательных по падежам. 

 

1 

  Зависимость падежа имени прилагательного от формы 

падежа имени существительного. 

1 

  Административное контрольное списывание № 2. 1 

  Начальная форма имени прилагательного. 1 

  Тематическая контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

  Морфологический разбор имени прилагательного. 1 
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  Морфологический разбор имени прилагательного. 

Проект: «Имена прилагательные в загадках» 

1 

  Раздел: Местоимения  6 

  Р/р. Сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. Серова 

«Девочка с персиками». 

1 

  Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. 

ИККР. 

1 

  Личные местоимения единственного и множественного 

числа. 

1 

  Род местоимений 3-го лица единственного числа. 1 

  Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном 

числе по родам. 

1 

  Морфологический разбор местоимений. 1 

  Раздел: Глагол  18 

  Р/р. Административное контрольное изложение. 1 

  Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи. 1 

  Число. Изменение глаголов по числам. 1 

  Значение и употребление в речи глаголов. 1 

  Начальная форма глагола.  1 

  Начальная форма глагола. Глагольные вопросы начальной  

формы. 

1 

  Р/р. Составление текста по сюжетным картинкам. 1 

  Изменение глаголов по числам. 1 

  Изменение глаголов по числам. 1 

  Изменение глаголов по временам. 1 

  Изменение глаголов по временам. Мягкий знак в окончаниях 

глаголов 2-го лица ед. числа. 

1 

  Изменение глаголов по временам.  1 

  Окончания глаголов. Род глаголов в прошедшем времени 1 

  Глаголы в прошедшем времени. 1 

  Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 1 

  Итоговая административная контрольная работа за учебный 

год. 

1 

  Анализ контрольной работы. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

1 

  Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

  Раздел: Повторение 5 
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  Орфограммы в значимых частях слова. 1 

  Р/р. Работа с деформированным текстом. 1 

  Правописание приставок и предлогов. 1 

  Правописание окончаний имен существительных и 

прилагательных. 

1 

1  Повторение изученного за год. Итоговый урок. 1 

 

 

3.2.Материально-технические условия и информационное оснащение 
образовательногопроцесса. 

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

• школьные орфографические словари; 

• толковый словарь русского языка; 

• орфоэпический словарь русского языка. 

• сигнальные карточки буквенные; 

• набор карточек «Словарные слова»; 

• наборы предметных картинок, «Картинный словарь»; 

• наборы сюжетных картинок для развития речи; 

• репродукции картин известных художников для развития речи; 

• индивидуальные маркерные доски; 

 

Электронно-программное обеспечение: 

• специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы); 

• DVD диски с дидактическими играми по русскому языку; 

• электронные словари; 

• презентации по русскому языку. 

 

Технические средства обучения: 

• мультимедийный проектор, DVD плееры, MP3 плееры; 

• компьютер, ноутбуки; 

• музыкальный центр; 

• демонстрационный экран; 

• доска для работы маркерами; 

• магнитная доска; 

• цифровой фотоаппарат; 

сканер, ксерокс, принтер 
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3.3.Используемая литература 

1. Печатные пособия: 

УМК учащихся 

1.  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык:  

Учебник для 3 класса нач. шк.(В 2-х ч.) – М.: Просвещение, 2017 

 

УМК учителя 

1. Канакина, В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы. 1–4 классы : пособие  для  

учителей  общеобразоват.  учреждений  /  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий,  М. В. Бойкина,  

М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации : пособие  для  

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2013. 

5. Канакина, В. П. Русский язык : сборник диктантов и самостоятельных работ для 

начальной школы : 1–4 классы / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2012. 

6. Канакина, В. П. Работа с трудными словами. 1–4 классы / В. П. Канакина. – М. : 

Просвещение, 2012. 

7. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Раздаточный материал : пособие для учащихся / 

В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD). 

3. Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (авторы Т. 

В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова); лента букв. 

4. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран, 

магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
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