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 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский) 

(далее - рабочая программа) для учащихся с задержкой психического развития (ЗПР 

вариант 7.1), составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598.  

 Программа отражает содержание обучения предмету «Родной язык (русский)» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

  Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

 Общие цели и задачи учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

  Основная цель обучения – открыть учащимся родной язык как предмет изучения, 

воспитать чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, 

уникальности родного слова, пробудить интерес (стремление) к его изучению, вызвать 

интерес и стремление к постижению его удивительного словарного и интонационного 

богатства, показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства.   

 Целями изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе 

являются:  

 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 

реализации программы начального общего образования. Содержание программы 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части требований, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык(русский) и литературное чтение на родном(русском) 

языке».  

 Рабочая программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

 Основная цель обучения – открыть учащимся родной язык как предмет изучения, 

воспитать чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, 

уникальности родного слова, пробудить интерес (стремление) к его изучению, вызвать 

интерес и стремление к постижению его удивительного словарного и интонационного 

богатства, показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 

 Формирование системы знаний в области лексико-грамматических разрядов слов, 

словообразования, норм литературного произношения, орфографии и синтаксического 

строя русского языка реализуется в единстве с формированием развернутой структуры 

учебной деятельности и собственно лингвистическим развитием обучающегося. 

 Задачи изучения учебного предмета:   

 - осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка;  

 -  познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; 

 - овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 - овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 



национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными 

русскому языку; 

 - совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

 - совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 - приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

  Формирование системы знаний в области лексико-грамматических разрядов слов, 

словообразования, норм литературного произношения, орфографии и синтаксического 

строя русского языка реализуется в единстве с формированием развернутой структуры 

учебной деятельности и собственно лингвистическим развитием обучающегося. 

 Специфика обучения в 3 классе заключается в усилении внимания к проявлениям 

ответственного поведения, учебной самостоятельности. Преемственность в организации 

образования обучающихся с ЗПР состоит в удовлетворении особых образовательных 

потребностей, соблюдении принципов индивидуального и дифференцированного подхода 

с учетом индивидуально-типологических характеристик обучающихся с ЗПР. 

 Коррекционная работа:  

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса. Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР.  

 Поэтому реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе 

выполнения следующих коррекционных задач:  

 - удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 -  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

 - совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков 

сферы жизненной компетенции; 

 - формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 - содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.  

  При изучении учебного материала  у младших школьников с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

произвольной памяти и внимания. Школьники учатся ориентироваться в задании и 

производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 

правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной 

работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

  

 2. Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 



общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

 Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса. 

 В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского  языка,  в  частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный 

характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

 

 3.Описание места учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 На изучение учебного предмета «Родной язык Русский)» в 3 классе отводится по 17 

часов (1 час в неделю в первом полугодии учебного года). 

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Родной  

язык (русский)» 

Ведущее место предмета «Родной язык (русский)» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение родного языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

В результате изучения курса родного языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 



целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

   

 3.Описаниеместа учебного предмета «Родной язык (русский) в учебном плане 

 В 3 классе в соответствии с учебным планом СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ №2» 

на изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 17 часов, 1 час в неделю в 

первом полугодии. 

 

 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

 В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 -  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

 В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» у обучающихся будут 

сформированы следующие  метапредметные результаты: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 - формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 - использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 - активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Предметные результаты  

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

 В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

  - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 



языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 - сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 - овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 6. Содержание учебного предмета 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5ч) 

 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда-ложь, друг-недруг, брат-братство-побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

 Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например: ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

 Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские

 традиционные сказочные образы, эпитеты и  сравнения (например: 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение  за  использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это 

слово? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). Место, в 

котором я живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И т.д. 

 Раздел 2. Язык в действии (6ч) 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т.п.)(на практическом уровне). 

 Специфика грамматических категорий русского языка (например: категории рода, 

числа имѐн существительных). Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имѐн существительных 

(например: форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложно-падежных форм существительных. Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста. 

 Раздел 3.Секреты речи текста (6 ч) 

 Особенности устного выступления.  Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 



аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

Проектное задание: «Место, в котором я живу». 

 

 7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Русский язык: прошлое и настоящее (5ч) 

1.1. Где путь прямой, там не езди по кривой. 

Пословицы, поговорки фразеологизмы, в 

которых отражены особенности 

мировосприятия и отношений между людьми. 

1 Ориентируются в учебнике. Применяют 

систему условных обозначений при 

выполнении заданий. Распознают слова, 

связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми (правда – ложь). 

Подбирают пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, в которых отражены 

особенности мировосприятия и отношений 

между людьми. 

1.2. Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, 

связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений  между людьми (правда - ложь, друг 

- недруг, брат - братство - побратим). 

1 Распознают слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми 

(друг - недруг, брат - братство - побратим). 

Используют словарные статьи учебного 

пособия для определения лексического 

значения слова. 

1.3. Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

Сошлись два друга – мороз да вьюга. Ветер без 

крыльев летает. Слова, называющие природные 

явления. Образные названия солнышка, дождя, 

мороза, вьюги, ветра. 

1 Находят в тексте слова, называющие 

природные явления: образные названия дождя. 

Подбирают к словам однокоренные слова, 

выделяют корень. Работают в группе, создают 

страницу «Снежные» слова» в «Природном 

словаре». Объясняют значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с темой. 

1.4. Какой лес без чудес. Слова, называющие 

растений. Проектное задание «Странички 

«Природного словаря». 

1 Распознают слова, называющие растения. 

Работают с таблицами. Работают с 

репродукцией картины. Объясняют значение 

русских пословиц и поговорок, связанных с 

темой. Создают «Лесные слова» в «Природном 

словаре 

1.5. Дело мастера боится. Слова, называющие 

занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). Заиграйте мои гусли. Слова, 

называющие музыкальные инструменты 

(балалайка, гусли, гармонь). 

1 Находят в тексте и называют слова, 

обозначающие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей.  Работают с 

толковым словарем. Подбирают слова, 

обозначающие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты. 

Определяют последовательность абзацев в 

тексте. 

2. Язык в действии (6ч) 

2.1. Как правильно произносить слова. 1 Произносят слова, определяют правильную 

постановку ударения в произношении слов. 

2.2. Для чего нужны суффиксы. Многообразие 

суффиксов как специфика русского языка 

1 Знакомятся с многообразием суффиксов, 

позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как 

специфическая особенность русского 

языка. Учатся различать по суффиксам 

различные оттенки значения слов. 

Образовывают родственные имена 

существительные с помощью разных 

суффиксов.  

2.3. Какие особенности рода имѐн существительных 

есть в русском языке. Специфика 

грамматических категорий русского языка 

1 Определяют род имен существительных без 

использования и с использованием словаря. 

Специфика грамматической категории рода 

имен существительных в русском языке.  

2.4. Все ли имена существительные «умеют» 1 Определяют существительные, имеющие 



изменяться по числам? Как изменяются  имена 

существительные во множественном  числе? 

Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных. 

только форму единственного или только форму 

множественного числа. Выбирают из 

нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной 

действительности. 

2.5. Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 Выполняют практическую работу. Овладевают 

нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных 

форм существительных. Проводят 

синонимические замены с учѐтом особенностей 

текста. 

2.6. Восстановление деформированного теста 

«Зяблик с колечком» (По Н. Сладкову) с 

творческими дополнениями 

1 Выполняют практическую работу. 

3. Секреты речи и текста (6ч) 

3.1. Типы текста. Текст - рассуждение. Создаѐм  

тексты- рассуждения. 

1 Создают тексты-рассуждения с использованием 

различных способов аргументации (в рамках 

изученного). Используют словарные статьи 

учебного пособия для определения 

лексического значения слова. Выразительно 

читают текст, устно отвечают на вопросы, 

дописывают продолжение текста. 

3.2. Учимся редактировать тексты. Проектное 

задание: «Место, в котором я живу» 

1 Редактируют предложенные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Проводят синонимические замены с учѐтом 

особенностей текста 

3.3. Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы 

1 Редактируют предложенные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Проводят синонимические замены с учѐтом 

особенностей текста. 

3.4. Текст – повествование. Структура текста. 

Создаѐм тексты- повествования. 

1 Создают тексты-повествования о путешествии 

по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Придумывают сказочную историю, героями 

которой являются игрушки, сделанные 

мастерами русских народных промыслов. 

3.5. Сочинение на тему «Как я провѐл выходной 

день». 

1 Создают тексты-повествования о проведѐнном 

выходном дне. 

3.6. Итоговая  работа по теме «Язык в действии», 

«Секреты речи и текста». 

1 Проверка знаний 

 

 8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные и 

учебно-методические пособия: 

 - русский родной язык: учебник для 3 класса О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов.- М.: Просвещение, 2020.  

 - поурочные разработки по русскому языку к УМК О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов.- М.: Просвещение, 2020.  

 Технические средства обучения: 

 Оборудование рабочего места учителя: 

 - классная доска с креплениями для таблиц; 

 - магнитная доска; 

 - персональный компьютер с принтером; 

 - ксерокс; 

 - мультимедийный проектор. 

 Экранно-звуковые пособия 

 - аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 - видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 



 - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

 Учебно-практическое оборудование 

 - простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик; бумага (писчая). 

 - модели звукового состава слова; лента букв. 

 Оборудование класса 

 - ученические столы с комплектом стульев; 

 - стол учительский с тумбой; 

 - шкафы для хранения учебников, пособий, учебного оборудования и прочего; 

 - настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 


