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1. Пояснительная записка 

   Адаптированная  рабочая программа предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, требований адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

МБОУ «СШ им.А. Лохматова пос. Озерки», учебного плана МБОУ «СШ им.А. Лохматова пос. 

Озерки», планируемых результатов начального общего образования, авторской программы «Русский 

язык» 1- 4 классы, Москва: «Просвещение», 2011 г., авторы: В. П. Канакина В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина и др., и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»:  

Учебник: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник 4 класса, В 2 ч., - М: 

«Просвещение», 2017 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» адаптирована для обучения детей с 

задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимостиобеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Направления коррекционной работы: 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса изобразительного искусства 

в программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая 

деятельность учащихся, а также разнообразные задания графического характера — для коррекции 

мелкой моторики пальцев рук . 

Учет темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПРАООПНОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребёнка по 

другим школьным предметам c учетом особенностей детей ЗПР. 

Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 

сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной 

и речевой активностью. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, 

знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связаннымис 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение еелексико-

грамматической стороны. 

У детей с ОВЗ ЗПР 7вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно – логическое мышление. К 

началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 



абстрагирование). Учащиеся классов КРН характеризуются ослабленным здоровьем из-за 

постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. Обучение русскому языку в 

начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка заключаетсяв его 

тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 

образованием и обучением чтению. 

Изучение русского языка в 3 классе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

- освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

- формирование специальных умений и навыков по разделам программы. 

Задачи решаемые при реализации рабочей программы: 

- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника 

Коррекционная работа: 

Учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. Данная программа реализуется через следующие 

методы и формы: 

- обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

- адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

- одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала; 

- использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

- формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

- взаимо-обучение, диалогические методики; 

- комментированные упражнения; 

- оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Основные содержательные линии 

Языковой материал представлен в рабочей программе следующими содержательными 

линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография 

пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в рабочую программу включены сведения из 

области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др. Для организации учебно-



познавательной деятельности на уроках русского языка внедряются новые педагогические 

технологии: коллективные способы обучения, ИКТ, проблемное обучения, осуществляется 

дифференцированный подход. 

 

3. Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 5ч в неделю, (34 учебные 

недели), всего 170 ч. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. В процессе изучения 

русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык 

является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования  

 гражданско-патриотического воспитания: 

 —    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 —    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

 —    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 —    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 —    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах  

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

 духовно-нравственного воспитания: 

 —    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 —    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 —    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального 

вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 



 эстетического воспитания: 

 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 —    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

 —   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

 —   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

 трудового воспитания: 

 —    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

 экологического воспитания: 

—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  

 ценности научного познания: 

 —    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); —    

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и  

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

 —    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматиче

ский признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 —    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 —    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 —    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 —    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

 —    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 —    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 



 

  —    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 —    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;

 —    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

 Работа с информацией: 

 —    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 —    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 —    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);

 —    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 —    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 —    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные  

универсальные учебные действия  

 Общение: 

 —    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 —    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 —    признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 —    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

 —    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 —    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 

 —    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 —    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; —    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,  

характеристике, использованию языковых единиц; 



  

 —    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 —    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 —    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 —    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 —    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 —    ответственно выполнять свою часть работы; 

 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 —    объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; —    

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 —    производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования);

 —    определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

 —    различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 

синонимы; 

 —    находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

 —    выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам  разных частей речи; 

 —    распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); —    

определять значение слова в тексте; 

 —    распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён  

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

 —    распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён  

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 —    распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; —    

распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

 —    различать предлоги и приставки; 

 —    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 



 —    находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 —    распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить место  

орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила правопи

‐сания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

 —    правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 —    писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил  

правописания; 

 —    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 —    понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 —    формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 —    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 —    определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

и, а, но); 

 —    определять ключевые слова в тексте; 

 —    определять тему текста и основную мысль текста; 

 —    выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 

 —    составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 —    писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 

 —    объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия;

 —    уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

6. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Сведения о русском языке  

 Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

 Фонетика и графика  

 Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный  

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия  

 Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.



 

 Лексика  

 Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

 Состав слова (морфемика)  

 Корень как обязательная часть слова; однокоренные (род ственные) слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах кор ня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, 

приставка, суффикс — значимые части слова Нулевое оконча ние (ознакомление) 

 Морфология  

 Части речи  

 Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя  

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

 Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

 Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

 Синтаксис  

 Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 Орфография и пунктуация  

 Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

—   разделительный твёрдый знак; 

—  непроизносимые согласные в корне слова; 

—  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

—  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

—  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 



—  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

—  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

—    раздельное написание частицы не с глаголами.  

 Развитие речи  

 Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

 План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в 

тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  Ключевые слова в тексте. 

 Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

 

 

7.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Тема Количество 

часов 

Язык и речь 2 

1.  Наша речь. Виды речи. 1 

2.  Модуль. Наша речь и наш язык.  1 

Текст. Предложение. Словосочетание. 17 

3.  Модуль.Текст как единица языка и речи. 1 

4.  Текст. Типы текстов. 1 

5.  Предложение. Знаки препинания в конце предложения. 1 

6.  Входной диктант с грамматическим заданием. 1 

7.  Работа над ошибками. Виды предложений по цели 

высказывания.  

1 

8.  Виды предложений по интонации.  1 

9.  Модуль. Обобщение знаний о видах предложений.             1 



10.  Модуль. Изложение текста «Путешественница» со свободной 

передачей его содержания по коллективно составленному 

плану. (слуховое восприятие)  

            1 

11.  Анализ изложений. Упражнение в выделение основы 

предложения. 

1 

12.  Обращение. Знаки препинания при обращении. 1 

13.  Главные и второстепенные члены предложения. 1 

14.  Главные и второстепенные члены предложения. 1 

15.  Простое и сложное предложение (общее понятие). 1 

16.  Составление сложных предложений из двух простых. 

Обобщение знаний о предложении. 

1 

17.  Словосочетание. 1 

18.  Словосочетание и предложение. Обобщение знаний. 1 

19.  Модуль. Сочинение по репродукции картины В.Д.Поленова 

«Золотая осень» 

1 

Слово в языке и речи. 19 

20.  Модуль. Анализ сочинений. Слово и его лексическое 

значение. 

1 

21.  Синонимы и антонимы. 1 

22.  Омонимы. 1 

23.  Слово и словосочетание. 1 

24.  Модуль. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 1 

25.  Модуль. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

(упр.88) 

1 

26.  Анализ изложений. Части речи. 1 

27.  Части речи. Имя существительное Местоимение. 1 

28.  Части речи. Имя прилагательное. 1 

29.  Части речи. Глагол. 1 

30.  Имя числительное как часть речи. Словарный диктант. 1 

31.  Однокоренные слова. 1 

32.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Слово в языке и речи». 

1 

33.  Слово и слог. Гласные звуки и буквы. 1 



34.  Слово и слог. Согласные звуки и буквы. 1 

35.  Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий 

знак. 

1 

36.  Модуль. Сочинение по материалам экскурсии в парк. (Либо 

использовать упр.129 для обучающего изложения.) 

1 

37.  Анализ сочинений. Обобщение и закрепление по теме «Слово 

в языке и речи». 

1 

38.   Модуль. Закрепление правописания слов с изученными 

орфограммами. Проект «Рассказ о слове». 

1 

 Состав слова. 17 

39.  Однокоренные слова. Корень слова. 1 

40.  Упражнения в нахождении корня слова. 1 

41.  Сложные слова. 1 

42.  Формы слова. Окончание. 1 

43.  Модуль. Окончание и его роль в слове,  в словосочетании и в 

предложении. 

1 

44.  Приставка – значимая часть слова. 1 

45.  Нахождение приставок в слове. Образование слов с помощью 

приставок. 

1 

46.  Обобщение знаний о роли приставок в слове. 1 

47.  Суффикс. Общее понятие. 1 

48.  Суффикс - значимая часть слова. Образование слов с 

помощью суффикса. 

1 

49.   Модуль. Сочинение по картине А.А.Рылова «В голубом 

просторе» 

1 

50.  Основа слова. 1 

51.  Обобщение и систематизация знаний о составе слова. 1 

52.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Состав слова» . 

1 

53.  Работа над ошибками. Упражнение в разборе слов по составу. 1 

54.  Модуль. Изложение текста по коллективно составленному 

плану. (упр.191) 

1 

55.  Модуль. Проект «Семья слов».  

 Правописание частей слова. 30 



56.  Общее представление о правописании частей слова. 1 

57.  Правописание слов с безударными гласными. 1 

58.   Способы проверки слов с безударными гласными в корне.  1 

59.  Наблюдение над словами с буквосочетаниями –ере--оро-, -

оло-. 

1 

60.  Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. 

Словарный диктант  

1 

61.  Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

62.  Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

63.  Упражнение в написании слов с парными по глухости -  

звонкости согласными в корне. 

1 

64.  Упражнение в написании слов с парными по глухости – 

звонкости согласными и безударными гласными в корне. 

1 

65.  Модуль. Изложение текста «Клесты» на основе слухового 

восприятия и языкового анализа текста. 

1 

66.  Модуль. Правописание слов с непроизносимыми согласными. 1 

67.  Правило проверки написания слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне. 

1 

68.  Правописание слов с непроизносимыми согласными. 1 

69.  Удвоенные согласные. 1 

70.  Удвоенные согласные. 1 

71.  Модуль. Сочинение по репродукции картины В.М.Васнецова 

«Снегурочка». 

1 

72.  Работа над ошибками в сочинении. Закрепление по теме 

«Правописание корней слов». 

1 

73.  Проверочная работа по теме «Правописание корней слов». 

Списывание с заданием. 

1 

74.  Правописание суффиксов и приставок. 1 

75.  Упражнение в правописании суффиксов и приставок. 1 

76.  Упражнение в правописании суффиксов и приставок. 1 

77.  Упражнение в правописании суффиксов и приставок. 1 

78.  Правописание приставок и предлогов. 1 

79.  Правописание приставок и предлогов. 1 

80.  Разделительный твёрдый знак.  1 



81.  Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 1 

82.  Упражнение в правописании слов с разделительными твёрдым 

и мягким  знаками. 

1 

83.  Модуль. Изложение текста по самостоятельно составленному 

плану. (упр.278)  

1 

84.  Контрольный диктант по теме «Правописание частей 

слова. 

1 

85.  Модуль. Проект «Составляем орфографический словарь» 1 

Части речи. 74 

86.  Части речи. 1 

87.  Части речи. 1 

88.  Понятие об имени существительном как части речи. 1 

89.  Роль имени существительного в речи. 1 

90.  Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Начальная форма. 

1 

91.  Модуль. Обучающее подробное изложение 

повествовательного текста. (упр.21) 

1 

92.   Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

93.  Модуль. Проект «Тайна имени» 1 

94.  Изменение имён существительных по числам. 1 

95.  Имена существительные, употребляемые в форме одного 

числа. 

1 

96.   Род имён существительных. 1 

97.  Определение рода имён существительных в  косвенных 

падежах. 

1 

98.  Имена существительные общего рода. 1 

99.  Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. 1 

100.  Упражнение в написании имён существительных, 

оканчивающихся на шипящий звук. 

1 

101.  Модуль. Изложение текста по коллективно составленному 

плану. (упр.62) 

1 

102.  Проверочная работа по теме «Имя существительное». 1 

103.  Склонение имён существительных. 1 

104.  Изменение имён существительных по падежам. 1 



105.  Падеж имён существительных. Несклоняемые имена 

существительные. 

1 

106.  Модуль. Сочинение по репродукции картины И.Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

1 

107.  Именительный падеж имён существительных. 1 

108.  Родительный падеж имён существительных. 1 

109.  Дательный падеж имён существительных. 1 

110.  Винительный падеж имён существительных. 1 

111.  Творительный падеж имён существительных. 1 

112.  Предложный падеж имён существительных. 1 

113.  Модуль. Подробное изложение повествовательного текста. 

(упр.101) 

1 

114.  Анализ изложений. Все падежи. 1 

115.    Обобщение знаний о падежах имён существительных. 1 

116.  Модуль. Сочинение по репродукции картины К.Ф.Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

1 

117.  Контрольный диктант по теме « Имя существительное». 1 

118.  Модуль. Проект «Зимняя страничка». Работа над ошибками. 

Обобщение знаний об именах существительных. 

1 

119.  Понятие об имени прилагательном как части речи. 1 

120.  Связь имён прилагательных с им. сущ.. Сложные 

прилагательные (общее представление). 

1 

121.   Упражнение в подборе и правописании имён прилагательных. 1 

122.  Модуль. Текст-описание. Отзыв по картине М.А.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» (упр.122) 

1 

123.  Изменение имён прилагательных по родам. 1 

124.  Правописание родовых окончаний имён прилагательных по 

родам. 

1 

125.  Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 1 

126.  Число имён прилагательных. 1 

127.  Изменение имён прилагательных по числам. 1 

128.  Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

129.  Упражнение в определении падежа имён прилагательных.  1 



130.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Имя прилагательное». 

1 

131.  Проверка знаний по теме «Имя прилагательное». 1 

132.  Модуль. Сочинение-отзыв по репродукции картины 

В.А.Серова «Девочка с персиками». 

1 

133.  Обобщение знаний об имени прилагательном. Словарный 

диктант. 

1 

134.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» с 

грамматическим заданием. 

1 

135.  Работа над ошибками. Модуль. Проект «Имена 

прилагательные в загадках». 

1 

136.  Личные местоимения (общее представление). 1 

137.  Личные местоимения третьего лица. Изменение по родам. 1 

138.  Наблюдение над употреблением в тексте местоимений. 1 

139.  Обобщение знаний о местоимении. Ознакомление 

особенностью текста – письма. 

1 

140.  Модуль. Изложение повествовательного текста «Кошкин 

выкормыш» ( по слуховому восприятию). 

1 

141.  Работа над ошибками. Понятие о глаголе как части речи. 1 

142.  Упражнение в определении лексического значения глагола 1 

143.  Упражнение в распознавании глаголов среди однокоренных 

слов. 

1 

144.  Глаголы в неопределённой форме. 1 

145.  Упражнение в распознавании глаголов в неопределённой 

форме. 

1 

146.  Изменение глаголов по числам. 1 

147.  Упражнение в распознавании глаголов единственного и 

множественного числа. 

1 

148.  Времена глаголов. 1 

149.  Изменение глаголов  Правописание окончания глагола 2 лица 

единственного числа  

1 

150.  Упражнение в изменении глаголов по временам. 1 

151.  Упражнение в изменении глаголов по временам. 1 

152.  Модуль. Подробное изложение повествовательного текста. 

(упр.213) 

1 



153.  Анализ изложений. Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам. 

1 

154.  Упражнение в определении рода глаголов в  прошедшем  

времени. 

1 

155.  Частица не с глаголами. 1 

156.  Частица не с глаголами. 1 

157.  Проверка знаний по теме «Глагол» 1 

158.  Обобщение и систематизация знаний о глаголе. 1 

159.  Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 

Повторение 11 

160.  Части речи. 1 

161.  Модуль. Текст и предложение как единицы языка и речи. 

Словарный диктант. 

1 

162.  Слово и его лексическое значение. Словосочетание. 1 

163.   Правописание окончаний имен прилагательных. 1 

164.  Промежуточная аттестация. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1 

165.  Правописание приставок и предлогов. Правописание 

безударных гласных. 

1 

166.  Состав слова. Разбор слов по составу. 1 

167.  Однокоренные слова. 1 

168.  Модуль. Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул?» 1 

169.  Модуль. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 1 

170.  Модуль. КВН «Знатоки русского языка» Обобщение  за год 1 

Итого:  170 часов Из них 34 часа – образовательный модуль «Секреты речи» 

(сочинения, изложения, проекты, словари).  

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, выкладку, отвечают, считают, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 



4. По видам мыслительной деятельности: под руководством учителя сравнивают, 

устанавливая различное или общее; анализируют, рассуждают , проводят аналогию, высказывают 

догадку, выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, 

обобщают, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют 

главное в учебной информации, выявляют способ решения, самостоятельно формулируют правило. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между 

условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют способ выполнения 

учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного задания; 

осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих 

возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 

 

8.Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательногопроцесса 

1.Учебник: «Русский язык» 3 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого-М.: Просвещение, 2007. 

2. Методическое пособие к комплекту «Русский язык» для 3 класса В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, Г.А. ФомичѐваМ.:Просвещение, 2003. 

3. Дидактический материал «Русский язык» 3 класс, В.П. КанакинаМ.:Просвещение, 1999. 

4. «Радость познания в слове» В.П. Канакина М.: Просвещение, 1996. 

5. «Тренажѐр по русскому языку для начальной школы: Орфограммы» Л.Л. Бодрягина 

М.:Ювента, 2005. 

6. «Тематический тестовый контроль по русскому языку в начальной школе» Н.Г. Кувашова 

Волгоград:Учитель,2004 

7. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку 1-4 кл» 

О.В. Узорова , Е.А. Нефѐдова. – М.:ООО АСТ, 2001.



 


