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Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 3 класса 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы «Русский язык» Н.А. Чураковой  

УМК «Перспективная начальная школа», учебник «Русский язык» для 1-4 классов 

автор Н.А. Чуракова, О.В. Малаховска,  М. Л. Каленчук. (Москва, 

Академкнига/Учебник,2016г.)  

 

  Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы учебного 

предмета «Русский язык» (3 класс) составляют:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);  

Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07. 2017г. 

№ 629 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, основного общего 

образования» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда основной 

общеобразовательной школы №15.  

Учебно-методический комплект по русскому языку построен с учетом: 

1) реальных норм произношения на территории Российской Федерации 

2) роста процента учащихся, для которых русский язык является вторым, а не 

первым языком, на котором они говорят; 

3) роста процента обучающихся с логопедическими проблемами; 

4) неврологического состояния современного ребенка, который вызывает к жизни 

работу в нескольких направлениях: 

а) изучение всего материала строится на коротких стихотворных, часто шуточных 

текстах, представляющих собой высокохудожественные, доступные возрасту 

образцы речи, которые способны удержать внимание ребенка своей 

эмоционально-образной системой и поддержать его интерес к рассматриваемой 

проблеме; 

б) система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных 

наблюдений.  

в) многократное возвращение к уже завоеванным позициям на протяжении всего 

периода обучения; 

 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, духовной 

культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 



искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди 

других школьных предметов. 

Цели курса: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаковосимволического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

Задачи курса 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения 

к языку как части русской национальной культуры; 

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

Работа с учащимися ОВЗ ЗПР.   

Работа с такими детьми происходит дифференцированно с применением 

следующих методических приемов: 

Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий. 

• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

• Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

• Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности 

• Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

• Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

• Упрощенные задания на дом 

• Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания 

• Использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

• Использование упрощенных упражнений  

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 



• Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

• Оценка переделанных работ. 

• Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 

пересмотра некоторых теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного 

статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус 

той словарной и орфоэпической работы, которая ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и 

теоретической. Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем 

— проблемы безударных гласных. Это понятие должно быть ориентировано не на 

подчеркивание расхождения между произношением и написанием, а на существование 

вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания. 

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным 

ударением, а во-вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует 

организации специальной работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и 

тем же лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для реального 

освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и 

включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно 

отсылается для решения конкретной орфоэпической задачи. 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для 

которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они 

говорят.Решение этой задачи требует создания многочисленных ситуаций, которые 

позволяют детям осознавать различие существительных по родам, осознавать разницу 

окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и причины этой 

разницы. 

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о 

которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения 

проблемы двуязычных детей. 

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в 

котором языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа 

словообразования как господствующего в русском языке и способа связи слов в 

предложении, также способствует не только сознательному, но и подсознательному 

освоению системы языка. 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную 

школу, — это ребенок со своим набором логопедических проблем,  

потребовал разработки специальной системы 

упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха.  



Разработанная система упражнений (включающая так называемую 

звукобуквенную зарядку и последовательную работу с орфоэпическим словарем) 

постепенно подводит школьников к пониманию многих фонетических 

закономерностей, например: в каких случаях пишутся разделительные ь и ъ знаки; 

почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются глухими; как и почему 

используются приставки о- и об-, и др. Эта система работы в итоге приводит к 

правильному определению корней слов и — что очень важно — к правильному 

выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и 

сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который 

ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, 

проживающего в провинции и в сельской местности. Та картина мира, которая 

выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания внешней интриги, 

обладает узнаваемостью для большинства учащихся.  

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в 

нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 

примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) 

представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы 

речи, б) способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой 

и поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме. 

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных 

наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только 

пошаговое рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего 

школьника и создают условия ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а 

также удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует 

многократного возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего 

периода обучения. Любое изученное правило, каждая открытая языковая 

закономерность через определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются 

школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею 

воспользовался как инструментом для решения текущей языковой задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 

возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает школьника 

постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе 

словарей, которые включены в особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к 

которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые 

задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос 

или выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в «другой» 

книге. 

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике 

продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на 

протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение 

школьника, они не только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним 

содержательную переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать 

интерактивную форму обучения русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти 

утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную культуру клубной 

работы для младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без 

прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние идеологические 

объединения школьников. Для восстановления целостной картины мира особое 



внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое 

воздействие иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный факт. 

Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, 

которые позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его 

сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-

ассоциативный характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые 

закономерности; в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Чтобы сделать учебник любимым, иллюстрации проникнуты чувством юмора. 

С 3-го класса обращением к морфологическому анализу слова (где слово 

исследуется в изменениях его форм), практически завершает создание инструмента, 

обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм. 

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова и предложения 

(три вида разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник 

обнаружил, что разбор помогает ему решать практические задачи правописания. 

Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ — 4-й вид анализа, и 

данные о том, из какого именно языка пришли слова в русский язык) используются не 

только для того, чтобы расширить представления школьников об истории языка. 

Процедура исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить 

меняющуюся со временем структуру слова, и — самое главное — привлечь значение 

слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографической задачи. Суть 

проводимого все усложняющегося синтаксического анализа простого предложения 

состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить функции разных членов 

предложения и понять зависимость между смыслом высказывания и структурой 

предложения. 

Использование двух транскрипций одного слова, представляющих два 

возможных варианта его произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, 

осознавать собственную норму произношения и на этом основании решать конкретную 

орфографическую задачу. Использование транскрипции целого слова необходимо 

потому, что позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, который 

должен быть усвоен школьниками еще в букварный период: от звука — к его 

оформлению в букве; от звучащего слова — к его написанию. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о 

языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой 

способов, а речь ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с 

этим программой предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам 

усвоить важнейшие коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение 

детей и взрослых, детей между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры 

письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до 

аннотации и короткой рецензии на литературное произведение. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение русского языка в третьем классе начальной школы 

отводится 5 часов в неделю, всего –170часов, в том числе внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» – 34 часа. 

 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

 

Русский язык как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. Ценностные ориентиры 



содержания образования на ступени начального общего образования сформулированы 

в Стандарте и Образовательной программе. К ним относятся: 

— формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 

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

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности организации своей деятельности; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. Ценность добра – 

осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в 

том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. Ценность красоты и гармонии – 

осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 

осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и 

её народу. Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»3класс 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является 

формирования следующих умений: 



- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука 

вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности 

любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в 

привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении 

которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных 

особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, 

главная мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-этические и 

экологические проблемы. 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

построено на основе анализа литературных текстов, а также на основе заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениями 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять 

на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – 

опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

Обучающие получат возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым способам решения задач; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; 

- находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление"; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

-находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

-работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; -работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной 

книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 



библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам; 

В области коммуникативных УУД обучающиеся должны уметь: 

- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из 

них или отстаивать собственную точку зрения; 

-находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели 

• Обучающие получат возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

В области регулятивных УУД: 

-контроль и самоконтроль учебных действий 

- осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Обучающие получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3классе являются 

формирование следующих умений 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и 

гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

• правильно произносить трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для 

изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 



• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прямое и переносное значения слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

• различать названия падежей. 

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• определять орфограммы; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова 

к определенной части речи, использование словаря); 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками 

на -с, -з; 

• писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 

пр.). 

• работать со словарями; 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 



• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

6. Содержание учебного предмета «Русской язык» (170часов) 

 

Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

 Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной 

и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов 

общества. 

 

Фонетика и орфография (20 час) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, 

соотношение количества и порядка расположения букв и звуков,  характеристика 

согласных и гласных звуков). 

 

Лексика (15 ч) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы.Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

 

Морфемика и словообразование (20 час) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 



Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ 

с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на 

письме). 

 

Морфология (66ч) 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как 

изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -

ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть(-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, 

-я, постфиксы -ся(сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -тьсяи -тсяв глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 



 

Синтаксис (15 ч) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие 

дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и 

падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму 

вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 

членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для 

решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

 

ВПМ Развитие речи (34 ч) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов(интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли 

или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение 

жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от 

адресата и содержания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление 

план текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 



Словарь: 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, 

металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, 

отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, 

ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, 

топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, 

чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, январь  (75 слов). 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№  

п/п 

Наименование  

тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Фонетика и 

орфография 

20 Выполнение звукобуквенного анализа слова 

(определение количество слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, нахождение 

ударных и безударных слогов, соотношение 

количества и порядка расположения букв и 

звуков, характеристика согласных и гласных 

звуков). 

2 Лексика 15 Различение прямого и переносного значения 

слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов от 

омонимов и синонимов. 

3 Морфемика и 

словообразование 

20 Сравнение слов, связанных отношениями 

производности: объяснение, какое из них от 

какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на 

основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических 

чередований (чередований, видимых на письме). 

4 Морфология 66 Различение частей речи: существительного, 

прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки 

и предлоги. 

Изменение существительного по числам и 

падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, 

падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в 

прошедшем времени — по родам; в настоящем и 



будущем времени — по лицам. 

5 Синтаксис 15 Работа со словарями (орфографическим, 

обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

6 Развитие речи 34 Определение темы и основной мысли 

(основное переживание) текста, составление 

план текста и использование его при устном и 

письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это 

членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Что такое орфограмма. Повторение знакомых 

орфограмм. 

1   

2 Непроизносимые согласные в корне. 1   

3 Слова с парными согласными в корне слова. 

ВПМ Р/р №1. Для чего нужна речь 

1   

4 ВПМ Р/р №2 Какие бывают предложения. 1   

5 Звукобуквенный разбор слова. 1   

6 Звукобуквенный разбор слова. 1   

7 Части речи. Имя существительное. 

ВПМ Р/р №3.  Какие бывают предложения. 

1   

8 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

1   

9 Части речи. Имя существительное 1   

10 Части речи. Имя прилагательное. 1   

11 Имя прилагательное. 

Изменение имён существительных по числам. 

1   

12 ВПМ Р/р №4.   

Текст, его тема, основная мысль. 

Последовательность предложений в тексте. 

1   

13 Входной контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

1   

14 Работа над ошибками. Части речи. Глагол. 1   

15 Существительные со значением действия. 1   

16 Существительные со значением признаков. 1   

17 Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова. 

1   

18 Контрольное списывание      1   

19 ВПМ Р/р №5.  Работа с картиной. Устное 

сочинение по картине К. Моне «Прогулка» 

Главное переживание автора, выраженное в 

тексте. 

1   

20 Прямое и переносное значение слова. 1   

21 Прямое и переносное значение слова.  Местоимение 1   



22 Местоимение 1   

23 ВПМ Р/р №6.  Работа с картиной. Сравнительный 

анализ двух картин. План текста. 

1   

24 Предлоги и приставки 1   

25 Научные названия главных членов предложения. 1   

26 Синонимы. 1   

27 Изменение существительных по падежам. 1   

28 ВПМ Р/р №7. Порядок абзацев в тексте. 1   

29 Изменение имён существительных по числам. 1   

30 Изменение существительных по падежам. 1   

31 Именительный падеж 1   

32 Родительный падеж 1   

33 Дательный падеж 

ВПМ Р/р №8. Устное изложение «Новый голосок» 

1   

34 Винительный падеж 1   

35 Винительный и родительный падежи 1   

36 Творительный падеж 1   

37 Изменение существительных по падежам. 

Проверочная работа №1 

1   

38 ВПМ Р/р №9.  Письменное изложение  «Где 

ёжик?» 

1   

39 Предложный падеж 1   

40 Диктант с грамматическим заданием №1 1   

41  Работа над ошибками.  

ВПМ Р/р №10.  Азбука вежливости. Как 

правильно написать письмо. 

1   

42 Упражнение в определении падежей 

существительных 

1   

43 Изменение существительных по числам и падежам  1   

44 Антонимы  1   

45 Антонимы 1   

46 Различение падежей 1   

47 Различение падежей 1   

48 Различение падежей 1   

49 ВПМ Р/р №11. Типы текстов. Текст-описание и 

текст-повествование.  

1   

50 Что такое устойчивые выражения.  1   

51 Склонения имен существительных 1   

52 Существительные первого склонения. 1   

53 ВПМ Р/р №12.  Текст - описание и текст- 

повествование. 

1   

54 Существительные второго склонения 1   

55 Существительные второго склонения 1   

56 Существительные третьего склонения 1   

57 Склонения существительных.  

Проверочная работа №2  

1   

58 Склонения существительных. 1   

59 Диктант с грамматическим заданием. №2 1   

60 ВПМ Р/р №13. Работа с картиной В.Серова 

«Портрет Микки Морозова» Устное  сочинение. 

1   



61 

 

Работа над ошибками. Написание удвоенной буквы 

согласного на границе частей слова прилагательных. 

1   

62 Написание удвоенной буквы согласного на границе 

частей слова прилагательных 

1   

63 Написание удвоенной буквы согласного на границе 

частей слова прилагательных 

1   

64 Различение склонений существительных. 

Правописание падежных окончаний. 

1   

65 Различение склонений существительных. 1   

66 Правописание падежных окончаний. 1   

67 Правописание падежных окончаний. 1   

68 Контрольный словарный диктант №1 1   

69 Правописание падежных окончаний. Работа над 

ошибками 

1   

70 ВПМ Р/р №14  Текст - описание и текст- 

повествование. 

1   

71 Второстепенные члены предложения. Определение. 1   

72 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1   

73  Диктант с грамматическим заданием.  №3 1   

74 Работа над ошибками. Задание для членов клуба. 1   

75 Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 

1   

76 Второстепенные члены предложения. 1   

77 ВПМ Р/Р № 15.  

Работа с картиной К. Моне «Лондон. Парламент». 

Письменное  сочинение. 

1   

78 Безударные окончания существительных в 

единственном числе. 

1   

79 

 

Безударные окончания существительных в 

единственном числе. Закрепление. 

1   

80 Безударные окончания существительных в 

единственном числе. Закрепление. 

1   

81 ВПМ Р/р №16.  Устное изложение «Трясогузкины 

письма» 

1   

82 Как пишутся приставки раз-ирас-. 1   

83 Как пишутся приставки из-, ис. 1   

84 Как пишутся приставки, оканчивающиеся на –з. 

Безударные окончания существительных в 

единственном числе. 

1   

85 Безударные окончания существительных в 

единственном числе.  

1   

86 ВПМ Р/р №17. Письменное изложение  «Кошка и 

ёж» 

1   

87 Безударные окончания существительных в 

единственном числе.  

1   

88 Значения слов. Повторение старого и открытие 

нового.  

1   

89 Диктант с грамматическим заданием.  №4 1   

90 Работа над ошибками. 

Безударные окончания существительных в 

единственном числе. Окончания существительных 1- 

1   



и 2-го склонения. 

91 ВПМ Р/р №18. Составляем рассказ по рисунку. 1   

92 Окончания существительных 1- и 2-го склонения. 1   

93 Слова с удвоенным согласным, пришедшие из других 

языков. 

1   

94 Безударные окончания существительных в 

единственном числе.  

1   

95 Окончания существительных 3-го склонения. 1   

96 Окончания существительных 3-го склонения.  

Проверочная работа  № 3 

1   

97 Окончания существительных 3-го склонения. Работа 

над ошибками 

1   

98 ВПМ Р\р №19. Составляем рассказ по рисунку. 

Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в 

окончаниях существительных 

1   

99 Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в 

окончаниях существительных.  

1   

100 Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в 

окончаниях существительных 

1   

101 Диктант с грамматическим заданием   №5 1   

102 Жизнь корня в составе слов разных частей речи. 1   

103 Жизнь корня в составе слов разных частей речи. 

Закрепление. 

1   

104 ВПМ Р/р №20.  Учимся писать сочинение. 1   

105 Слова с удвоенным согласным, пришедшие из других 

языков. 

1   

106 Окончания существительных во множественном 

числе. 

1   

107 Окончания существительных во множественном 

числе в именительном падеже. 

1   

108 Окончания существительных во множественном 

числе в родительном падеже. 

1   

109 Окончания существительных во множественном 

числе в родительном падеже. 

ВПМ Р/р №21.  Азбука вежливости. 

1   

110 Написание существительных с суффиксом –ищ-. 1   

111 Написание существительных с суффиксом –ищ-. 

Закрепление. 

1   

112 Окончания существительных во множественном 

числе в разных падежах. 

1   

113 ВПМ Р\р №22. Научный текст. 1   

114 Диктант с грамматическим заданием  №6 1   

115 Окончания существительных во множественном 

числе в разных падежах. Закрепление. ВПМ Р/р № 23 

Научный текст 

1   

116 Написание суффикса –ок- после шипящих. 

ВПМ Р/р № 24 Научный текст 

1   

117 Написание суффикса –ок- после шипящих. 

ВПМ Р/р № 25 Научный текст 

1   

118 Написание суффикса –ок- после шипящих. 

ВПМ Р/р № 26 Научный текст 

1   



119 ВПМ Р/Р №27.Работа с картиной Ивана Шишкина 

«Дубовая роща». Устное сочинение. 

1   

120 Диктант с грамматическим заданием №7 1   

121 Изменение прилагательных по родам и числам. 1   

122 Изменение прилагательных по родам и числам. 

Проверочная работа  № 4 

1   

123 Изменение прилагательных по родам, числам и   

падежам. Закрепление. 

1   

124 Окончания прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном и винительном падежах. 

1   

125 ВПМ Р/р №28. Устное изложение «Как котёнок 

Яша учился рисовать» 

1   

126 Окончания прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном и винительном падежах.  

1   

127 Падежные окончания прилагательных мужского, 

среднего и женского рода. 

1   

128 

 

Упражнение в написании падежных окончаний 

прилагательных мужского, среднего и женского рода.  

1   

129 Упражнение в написании падежных окончаний 

прилагательных мужского, среднего и женского рода. 

1   

130 Упражнение в написании падежных окончаний 

прилагательных мужского, среднего и женского рода. 

1   

131 Упражнение в написании падежных окончаний 

прилагательных мужского, среднего и женского рода. 

1   

132 Р/Р №24 Письменное изложение «Художник» 1   

133 Чередование звуков в суффиксах  слов, видимое на 

письме. Е и О – беглые гласные звуки. 

1   

134 Чередование звуков в суффиксах  слов, видимое на 

письме. Е и О – беглые гласные звуки. 

1   

135 ВПМ Р/Р №29. Работа с картиной К. Коровина 

«Портрет Татьяны Любатович» 

1   

136 Склонение прилагательных во множественном числе. 1   

137 Окончания прилагательных во множественном числе  

И.п. и В.п. 

1   

138 Окончания прилагательных во множественном числе  

в Р.п., В.п., П.п. 

1   

139 Окончания прилагательных во множественном числе  

в Р.п., В.п., П.п. Проверочная работа № 5 

1   

140 ВПМ Р/р №30.  Работа с картиной  Г. Минда 

«Кошка в клетке» Устное сочинение 

1   

141 Окончания прилагательных во множествен-ном числе  

вД.п. и Т.п. 

1   

142 Упражнение в написании падежных окончаний имен 

прилагательных во множественном числе. 

1   

143 Слова с удвоенной буквой согласного. 1   

144 Начальная форма глагола. Суффикс –ть-(-ти-,-чь-). 1   

145 Написание частицы – ся 1   

146 Окончания прилагате-льных во множествен-ном 

числе  в Д.п. и Т.п. 

1   

147 Суффиксы глагола: -а-, -е-,-и-, -о-, -у-, -я-. 1   

148 ВПМ Р/Р №31.   Устный рассказ по серии 1   



рисунков ХерлуфаБидструпа  « Террорист». 

149 Диктант с грамматическим заданием.  №8 1   

150 Времена глагола. Настоящее время. 1   

151 Итоговая комплексная работа на основе единого 

текста 

1   

152 Времена глагола. Будущее время. 1   

153 ВПМ Р/р №32. Письменное изложение «Умная 

птичка» 

1   

154 Времена глагола. Настоящее время. 1   

155 Времена глагола. Прошедшее время. 1   

156 Времена глагола 1   

157 ВПМ Р/Р № 33. Работа над картиной Дитца  

«Охота на редис». Устное сочинение. 

1   

158 Итоговая контрольная работа 1   

159 Работа над ошибками. Написание «ь» после шипящих 

во всех формах глагола. 

1   

160 Написание «ь» после шипящих во всех формах 

глагола. 

1   

161 Обобщение по теме «Фонетика и орфография» 1   

162  Учимся различать предлоги и приставки. 1   

163 Учимся различать предлоги и приставки 1   

164 Слово  и его значение.  1   

165 Связь слов в предложении. 1   

166 Связь слов в предложении 1   

167 Контрольный словарный диктант №2 1   

168 ВПМ Р/Р №34.  

Работа над картиной Огюста Ренуара «Девочка с 

лейкой». Устное сочинение 

1   

169 Заседание для членов клуба «Ключ и заря». 1   

170 Заседание для членов клуба «Ключ и заря». 1   

 

8. Материально-техническая обеспечения образовательной деятельности. 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение образовательной деятельности имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой 

курса «Математика» в частности.  

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы).  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор). 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Математика» в начальной 

школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым 

обучающиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В 

ходе подобной деятельности у школьников формируются практические умения и 



навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных 

моделей, навыков счёта, осознанное усвоение изучаемого материала.  

Второе важное требование к оснащенности при изучении математики это 

изображения реальных объектов (разрезные карточки, лото), предметы − заместители 

реальных объектов (счётные палочки, раздаточный геометрический материал), 

карточки с моделями чисел.  

Технические средства обучения: 

_ классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

_ настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

_ мультимедийный проектор ; 

_ компьютер ; 

_ сканер ; 

_ принтер ; 

Экранно-звуковые пособия: 

_ аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

_ видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по 

возможности); 

_ мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

Уроки - Начальная школа - Каталог файлов - Учительский портал www.uchportal.ru/load 

zakaz@akademkniga.ru http://cd.animashky.ru 

Омский образовательный портал www.omsk.edu.ru/_vmo/_elementary 

http://p1.minedu.unibel.by/ru/main. 

Начальная школа :: Архив учебных программ - презентации, уроки, 

тесты.www.rusedu.ru/ 

http://www.ppoisk.com/ http://www.lenagold.ru 

Детские электронные презентации viki.rdf.ru/cd_lena/ 

Фестиваль педагогических идей « Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 

Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 3 

ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. 3 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3–4 классы: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
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