
 



 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 

учащихся с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) (далее - рабочая программа), 

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. Реализуется с учѐтом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

  Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  

Поэтому преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в 

общей системе образования обучающихся с ТНР. От успешного усвоения русского языка 

во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.   

 Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в 

начальных классах - первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию.  

 Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности.  

  Целями изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

 - формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

- корректировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для 

овладения школьными знаниями, умениями и навыками.  

 Рабочая программа определяет ряд практических и коррекционных задач, решение 

которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 - формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;  



 - формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;   

 - 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 умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 В рабочей программе сохранено основное содержание общеобразовательной 

школы, но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика 

усвоения им учебного материала.  

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса и предполагает реализацию следующих коррекционных задач: 

 -  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

  - коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 - коррекция нарушений устной речи и письменной речи; 

 - развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 - обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к 

учебе. 

  Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

 В процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию 

диалогической и монологической речи.   

  Важным компонентом коррекционной работы является формирование языковых 

обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических), развитие навыков 

семантического программирования и языкового оформления, как предложений, так и 

текста.  

 На уроках русского языка ученики учатся рассуждать, доказывать, что является 

мощным стимулом формирования речемыслительной деятельности обучающихся.   

 Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

необходимым представляется использование совокупности словесных, наглядных, 

практических и игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических 

методов.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, Н.А. Федосовой 

«Русский язык. Рабочие программы 1-4 классы» - М.: «Просвещение», 2019 (УМК 

«Школа России»).  

 

 2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 

 Ведущее место учебного 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. 

 Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

 В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, 

члены  предложения, значимые части слова; корень, приставка, суффикс, окончание и 

др.). 

 

 3.Описание места учебного предмета «Русский язык» 

 На изучение учебного предмета «Русский язык» в 3 классе отводится по 170 ч (5 ч 

в неделю, 34 учебные недели. 

  

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский 

язык» 

 

 Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. Содержание предмета направлено на формирование функциональной и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. Изучение русского языка – первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность к дальнейшему 

образованию. 

  

 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты  

 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 «Русский язык» 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 «Русский язык» 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 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 «Русский язык» 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 

 Язык и речь 

 Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь - отражение культуры человека.  Язык, его 

назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование 

представлений о языке как основе национального самосознания.  

 Развитие речи: составление текста по рисунку. 

 Текст. Предложение. Словосочетание  

 Признаки текста; смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. Построение текста; вступление, основная часть, заключение. Типы 

текстов; повествование, описание, рассуждение.  Формирование навыка смыслового 

чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели вьюказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). Знаки 

препинания в конце предложений. Формирование внимательного отношения к 

окружающим. Сведения из истории главного города России - Москвы; развитие на их 

основе чувства патриотизма. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения (повторение и углубление представлений). Главные и второстепенные члены 

предложения (без терминов и названий). Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией 

(таблицы и памятки). Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложения 

(общее представление). Запятая внутри сложного предложения. Связь слов в 

словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. 

 Развитие речи: составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

 Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

 Слово в языке и речи  

 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

 Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы.  

 Работа с толковым словарѐм, словарѐм синонимов и антонимов. Использование 

омонимов в речи. Работа со словарѐм омонимов. Слово и словосочетание. 

 Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарѐм 

фразеологизмов. 

 Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов.  

 Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

 Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в 

пейзажных зарисовках текста.  

 Имя числительное (общее представление).  

 Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о 

корне слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, 

звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. 



 Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

 Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

 Развитие речи: подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам 

или коллективно составленному плану. Составление предложений и текста по 

репродукции картины. 

 Состав слова  

 Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные 

слова. Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нѐм. Формы 

слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по 

составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм. Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. Формирование навыка 

моделирования слов.  

 Развитие речи: сочинение по репродукции картины. Редактирование предложений 

с неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение 

повествовательного текста с языковым анализом. 

 Правописание частей слова  

 Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях 

слова. Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять 

пути еѐ решения, решать еѐ в соответствии с изученным правилом.  

 Формирование умений планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи. Правописание слов с безударными гласными в корне.  

 Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне.

 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

 Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным 

твѐрдым знаком (ъ).  

 Развитие речи: Составление текста по репродукции картины. Изложение 

повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

 Части речи  

 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).  

 Имя существительное. Значение и употребление имѐн существительных в речи. 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные.  

 Представление об устаревших словах в русском языке.  

 Собственные и нарицательные имена существительные.  

 Правописание имѐн собственных. Изменение имѐн существительных по числам. 

 Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мѐд).  

 Имена существительные общего рода (первое представление).  

 Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др). Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн 

существительных женского рода (рожь, тишь, вещь).  

 Изменение имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное.  

 Неизменяемые имена существительные.  

 Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж.  



 Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени 

существительного.  

 Имя прилагательное. Лексическое значение имѐн прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Роль имѐн прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении.  

 Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость 

рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания 

имѐн прилагательных {-ый, -ой, -ая, -яя).   

 Изменение имѐн прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени существительного.  

 Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, 

по падежам (первое представление).  

 Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного.  

 Морфологический разбор имени прилагательного.  

 Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений.  

 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная 

(неопределѐнная) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 

окончания глаголов (-а, -о). Правописание частицы не с глаголами. Морфологический 

разбор глагола. 

 Развитие речи: подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по 

опорным словам. Письмо по памяти. Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. Составление текста-описания растения в научном 

стиле. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте 

и в репродукции картины. Составление текста-описания о животном по личным 

наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление 

письма. Составление текста по сюжетным рисункам. Составление предложений с 

нарушенным порядком слов. 

 Повторение  

 

 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. Язык и речь (2 часа) 

1.1. Наша речь и наш язык. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку 

1 Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что такое хорошая речь. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, оп-

ределять его тему, обсуждать содержание предстоящего 

рассказа по рисунку, выделять части в содержании 

рассказа, записывать составленный текст) 

1.2. Наша речь и наш язык. 1 Рассказывать о сферах употребления в России русского 

языка и национальных языков. Анализировать 

высказывания о русском языке (высказывание А. 

Куприна). Находить выразительные средства русской речи 

в поэтических строках А.Пушкина. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

2. Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

2.1. Текст. 1 Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по 



заголовку содержание текста. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. 

2.2. Типы текстов. 1 Различать типы текстов; повествование описание, 

рассуждение. Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

2.3. Предложение. Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции 

картины 

1 Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. Выделять в письменном 

тексте диалог. Коллективное составление небольшого 

рассказа по репродукции картины 

2.4. Повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения 

1 Наблюдать за значением предложений, различных по цели 

высказывания; находить в тексте, составлять предложения 

такого типа 

2.5. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

1 Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

2.6. Виды предложений по цели высказывания 

и по интонации. Словарный диктант . 

1 Классифицировать предложения по цели высказывания и 

по интонации. Анализировать содержание таблицы и со-

ставлять по ней сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки пре пинания в конце предложений. 

2.7. Предложение с обращением. Развитие 

речи. Составление рассказа по рисунку 

1 Находить обращения в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в письменной речи. Составлять 

рассказ по рисунку, использовать в нѐм диалог, а в 

предложениях - обращения. 

2.8. Состав предложения 1 Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения. Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в предложении, распространѐнные 

и нераспространѐнные предложения. 

2.9. Главные и второстепенные члены предло-

жения. 

1 Распространять нераспространѐнное предложение 

второстепенными члена ми. Читать и составлять модели 

предложения. Находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по ин формации, представленной в 

таблице. Работать с памяткой «Как разобрать предложение 

по членам». Обсуждать алгоритм разбора предложения по 

членам и разбирать предложение по членам 

2.10. Простое и сложное предложения. 1 Составлять из двух простых предложений одно сложное. 

2.11. Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном 

предложении 

2 Составлять сообщение по таблице «Простое и сложное 

предложение». Разделять запятой части сложного 

предложения. Работать с памяткой «Как дать 

характеристику предложению». Рассуждать при 

определении характеристик заданного предложения. 

2.12. Словосочетание. 1 Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать 

при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

2.13. Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции кар тины В.Д. Поле нова 

«Золотая осень». 

1 Составлять предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции картины 

В.Д. Поленова «Золотая осень». Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

3. Раздел 3. Слово в языке и речи (19 часов) 

3.1. Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

1 Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Составлять сообщение по схеме на тему «Что я 

знаю о значении слов русского языка» 

3.2. Синонимы и антонимы. 1 Работать со страничкой для любознательных; знакомство 

со значениями слова погода. Находить синонимы, ан-

тонимы среди других слов в предложении, тексте, 

подбирать к слову синонимы и антонимы. Работать с 

толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов; 

находить в них необходимую ин формацию о слове 

3.3. Омонимы. 1 Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. Работать со словарѐм омонимов, находить в нѐм 

нужную информацию о слове. 

3.4. Слово и словосочетание. 1 Различать слово и словосочетание как сложное название 

предмета. 

3.5. Фразеологизмы, 1 Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 



объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчиво го словосочетания. Работать со слова рѐм 

фразеологизмов, находить в нѐм нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство 

со сведениями о возникновении фразеологизмов «бить 

баклуши», «спустя рукава» и др. Выбирать слова в 

соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в данном и в 

собственном тексте 

3.6. Развитие речи. Изложение текста Н. 

Сладкова «Ёлочка». 

1 Анализировать текст с целью выделения слов, 

выражающих авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском тексте: письменно 

излагать содержание текста-образца. 

3.7. Части речи. 1 Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить примеры 

слов изученных частей речи. Определять грамматические 

признаки изученных частей речи и обосновывать их вы 

деление 

3.8. Части речи. Развитие речи. Составление 

текста-натюрморта по репродукции 

картины  И.Т. Хрупкого «Цветы и 

плоды». 

1 Составлять по репродукции картины не большой текст. 

Находить изученные части речи в тексте. 

3.9. Различение в тексте имѐн 

существительных, глаголов и имѐн 

прилагательных. 

1 Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить примеры 

слов изученных частей речи. Определять грамматические 

признаки изученных частей речи и обосновывать их вы 

деление 

3.10. Имя числительное. 1 Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять значение имѐн 

числи тельных в речи. Приводить примеры слов - имѐн 

числительных 

3.11. Имя числительное. Проверочная работа  

по теме «Части речи». 

1 Приводить примеры слов - имѐн числи тельных. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

3.12. Однокоренные слова. 1 Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. 

Различать, сравнивать однокоренные слова и слова- 

синонимы, слова с омонимичными корнями. Приводить 

примеры однокоренных слов с заданным корнем 

3.13. Гласные звуки и буквы. Правописание 

слов с ударными и безударными 

гласными в корне. 

2 Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных звуков в словах 

типа «роса», «мороз». Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении 

орфографической задачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

3.14. Согласные звуки и буквы. 1 Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику согласных звуков в словах 

типа «ѐж». Определять наличие в слове изученных 

орфограмм. Обсуждать алгоритм орфографических 

действий при решении орфографической задачи. Подби-

рать несколько проверочных слов с за данной 

орфограммой. 

3.15. Правописание разделительного мягкого 

знака. 

1 Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных и согласных звуков 

в словах типа «коньки». Определять среди других слов 

слова, которые появились в нашем языке сравнительно 

недавно (компьютер). 

3.16. Слово и слог. Звуки и буквы. 1 Работать с памяткой «Как делать звуко-буквенный разбор 

слова». Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор оп-

ределѐнного слова. Группировать слова по типу 

орфограммы. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

3.17. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. Словарный 

диктант. 

1 Излагать письменно содержание повествовательного 

текста по данным вопросам или коллективно 

составленному плану. 

3.18. Проект «Рассказ о слове». 1 Подбирать из разных источников ин формацию о слове и 

его окружении. Составлять словарную статью о слове, 

участвовать в еѐ презентации. 

4. Раздел 4. Состав слова (16 часов) 

4.1. Корень слова. Однокоренные слова. 1 Формулировать определение однокоренных слов и корня 



слова. Различать однокоренные слова (с общим корнем), 

выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных 

слов. Работать со словарѐм однокоренных слов, находить в 

нѐм нужную информацию о слове. 

4.2. Контрольное списывание. 1 Списать текст с расстановкой знаков препинания в конце 

предложения. Вставить пропущенные буквы. Озаглавить 

текст 

4.3. Работа над ошибками. Формы слова. 

Окончание. 

1 Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость окончания в 

слове. Различать однокоренные слова и фор мы одного и 

того же слова. 

4.4. Формы слова. Окончание. 1 Выделять окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и фор 

мы одного и того же слова. 

4.5. Приставка. 3 Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение приставки в слове. Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

4.6. Суффикс. 2 Формулировать определение суффикса. Объяснять 

значение суффикса в слове. Выделять в словах суффиксы. 

Образовывать слова с помощью суффикса. 

4.7. Суффикс. Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины А.А. Рылова «В 

голубом  просторе». 

1 Рассматривать картину, высказывать своѐ отношение к 

картине, анализировать содержание, составлять по картине 

описательный текст. 

4.8. Диктант. 1 Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. 

4.9. Работа над ошибками. Основа слова. 1 Выделять в словах основу слова. 

4.10. Основа слова. 1 Работать со страничкой для любознательных: наблюдение 

над словообразовательными статьями в словообразова-

тельном словаре. Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»; наблюдать над группами 

однокоренных слов, способами их образования. 

4.11. Обобщение знаний о составе слова. 1 Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, планировать 

учебные действия при определении в слове значимых 

частей. Проводить раз бор слов по составу. 

Анализировать, составлять модели разбора слова по 

составу и подбирать слова по этим моделям. Различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

формы одного и того же слова 

4.12. Развитие речи. Редактирование 

предложений и изложение 

повествовательного, текста. Проверочная 

работа  по теме «Состав слова». 

1 Редактировать предложения с однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание повествовательного текста 

по данному плану и самостоятельно по добранному 

заголовку к тексту. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. Соотносить 

результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

4.13.  Проект «Семья слов». 1 Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом, 

участвовать в презентации своей работы. 

5. Раздел 5. Правописание частей слова (29 часов) 

5.1. Общее представление о правописании 

слов с орфограммами в значимых частях 

слова. 

1 Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в практической 

деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

5.2. Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

4 Подбирать проверочные слова для без ударной гласной в 

корне, обозначать в словах ударение. Работать с 

орфографическим словарѐм. Составлять словарики слов с 

определѐнной орфограммой. 

Объяснять написание безударной глас ной в корне. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке вы полненной письменной работы. Контро-

лировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

5.3. Правописание слов с парными по 

глухости- звонкости согласными на конце 

слов и перед согласными в корне. 

4 Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. При водить примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимоконтроль и 



самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

5.4. Контрольное списывание. 1 Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

5.5. Работа над ошибками.  1 Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. Приводить 

примеры слов с заданной орфограммой. 

5.6.  Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

4 Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Группировать слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. Осуществлять 

взаимоконтроль и само контроль при проверке 

выполненной письменной работы. Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с целя ми, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

5.7. Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1 Объяснять написание слов с удвоенны ми согласными. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

5.8. Развитие речи. Составление текста по 

репродукции картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

1 Составлять текст по репродукции картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка» по опорным словам. Контролировать пра-

вильность записи текста, находить не правильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

5.9. Правописание суффиксов и приставок. 1 Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Осуществлять взаимоконтроль и 

само контроль при проверке выполненной письменной 

работы 

5.10. Правописание суффиксов -ек, -ик; -ок. 1 Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Формулировать правило правописания суффиксов -ек, -ик. 

Объяснять, какое значение вносят эти суффиксы в слово. 

Рассмотреть случаи правописания суффикса -ок 

5.11. Правописание приставок. 1 Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Сравнивать, как произносятся 

гласные и согласные звуки в приставках и какими буквами 

они обозначаются на письме 

5.12. Правописание суффиксов и приставок. 

Словарный диктант. 

1 Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

5.13. Правописание приставок и предлогов. 3 Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

5.14. Диктант. 1 Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки 

5.15. Работа над ошибками. Правописание слов 

с разделительным твѐрдым знаком (ъ). 

1 Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в практической 

деятельности. Находить в тексте слова с разделительным 

твѐрдым знаком, выделять в них приставки 

5.16. Правописание слов с разделительным 

твѐрдым знаком (ъ). 

3 Находить в тексте слова с разделительным твѐрдым 

знаком, выделять в них приставки. Группировать слова по 

типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры с заданной орфограммой. 

6. Раздел 6. Части речи (76 часов) 

6.1. Части речи. 1 Определять по изученным признакам слова различных 

частей речи. Классифицировать слова по частям речи. 

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, определять, какие части речи 

были употреблены в составленном рассказе 

6.2. Имя существительное как часть речи. 1 Распознавать имена существительные среди слов других 



частей речи, определять лексическое значение имѐн суще-

ствительных. Различать среди однокоренных слов имена 

существительные 

6.3. Начальная форма имени 

существительного. 

1 Выделять среди имѐн существительных существительные 

в начальной форме. 

6.4. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. 

1 Выделять среди имѐн существительных одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные (по вопросу и по значению). 

6.5. Устаревшие слова. 1 Находить устаревшие слова - имена существительные. 

6.6. Развитие речи. Изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

1 Письменно излагать содержание текста- образца по 

самостоятельно составленному плану 

6.7. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1 Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имѐн собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах 

собственных. 

6.8. Контрольное списывание. 1 Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

6.9. Работа над ошибками. Проект «Тайна 

имени». 

1 Наблюдать толкование значения некоторых имѐн. 

Составлять (с помощью взрослых) рассказ о своѐм имени. 

6.10. Число имѐн существительных 1 Определять число имѐн существительных. Изменять 

форму числа имѐн существительных. 

6.11. Имена существительные, имеющие форму 

одного числа. Развитие речи. Письмо по 

памяти 

1 Распознавать имена существительные, имеющие форму 

одного числа. Работать с текстом: определять тему, 

главную мысль, тип текста, выделять в тексте части речи, 

выписывать трудные слова, записывать текст по памяти. 

6.12. Род имѐн существительных. 3 Определять род имѐн существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода. 

Согласовывать имена существительные общего рода и 

имена прилагательные. Правильно употреблять в речи 

словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы 

6.13. Мягкий знак (ь) после шипящих на конце 

имѐн существительных. 

2 Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать правильность 

записи. 

6.14. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. Составление 

рассказа по серии картин. 

1 Подробно письменно излагать содержание текста-образца. 

Составлять устный и письменный рассказ по серии 

картин. 

6.15. Изменение имѐн существительных по 

падежам. 

2 Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей. Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени существительного». Определять 

падеж имѐн существительных. 

6.16. Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины И.Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

1 Составлять рассказ по репродукции картины (под 

руководством учителя). 

6.17. Именительный падеж. 1 Распознавать именительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу. 

6.18. Родительный падеж. 1 Распознавать родительный падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в 

нѐм имя существительное в заданной падежной форме. 

6.19. Дательный падеж. 1 Распознавать дательный падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в 

нѐм имя существительное в заданной падежной форме. 

6.20.  Винительный падеж. 1 Распознавать винительный падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять и различать внешне сходные падежные формы 

(именительный и вини тельный падежи, родительный и 

винительный падежи одушевлѐнных имѐн сущест-

вительных мужского рода и др.). 

6.21. Творительный падеж. 1 Распознавать творительный падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (слово сочетание), употребляя в 

нѐм имя существительное в заданной падежной форме. 

6.22. Предложный падеж. 1 Распознавать предложный падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 



Составлять предложение (словосочетание), употребляя в 

нѐм имя существительное в заданной падежной форме. 

6.23. Развитие речи. Изложение текста 

повествовательного типа. 

1 Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на 

вопросы к тексту, определять тип текста, тему и главную 

мысль, подбирать заголовок, самостоятельно составлять 

план, подробно излагать содержание по самостоятельно 

состав ленному плану. Проверять письменную работу 

(сочинение) 

6.24. Обобщение знаний об имени 

существительном. Морфологический 

разбор имени существительного. 

1 Составлять сообщение об изученных падежах имѐн 

существительных. Определять начальную форму имени 

существительного. Работать с памяткой «Порядок разбора 

имени существительного». Распознавать, пользуясь 

памяткой, изученные признаки имени существительного 

по заданному алгоритму и обосновывать правильность их 

определения 

6.25. Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины К.Ф. Юона. «Конец 

зимы. Полдень». 

1 Составлять текст по репродукции картины художника 

К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», пользуясь опорными 

словами (под руководством учителя). 

6.26. Проект «Зимняя страничка». 1 Подбирать слова - имена существительные на тему 

«Зима», составлять словарь зимних слов, анализировать 

поэтические тексты, посвящѐнные зим ней природе. 

6.27. Диктант. 1 Писать диктант и проверять написанное. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

6.28. Работа над ошибками. Имя 

прилагательное как часть речи. 

1 Распознавать имена прилагательные среди других частей 

речи. Определять лексическое значение имѐн 

прилагательных. Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

6.29. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

1 Подбирать к именам существительным подходящие по 

смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным - имена существительные. Определять, 

каким членом предложения является имя прилагательное. 

6.30. Сложные имена прилагательные. 1 Распознавать сложные имена прилагательные и правильно 

их записывать. 

6.31. Развитие речи. Составление текста-

описания в научном стиле. 

1 Распознавать художественное и научное описания, 

наблюдать над употреблением имѐн прилагательных в 

таких текстах. Выделять в текстах художественного стиля 

выразительные средства языка. Составлять текст-описание 

о растении в научном стиле. 

6.32. Развитие речи. Сопоставление 

содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины М.А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

1 Находить изобразительно выразительные средства в 

описатель ном тексте. Рассматривать репродукцию 

картины М.А. Врубеля «Царевна- Лебедь» и высказывать 

своѐ отношение к ней. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с происхождением названий 

цветов. 

6.33. Изменение имѐн прилагательных по 

родам. 

4 Определять род имѐн прилагательных, классифицировать 

имена прилагательные по роду. Наблюдать зависимость 

рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. Изменять имена прилагательные по 

родам в единственном числе 

6.34. Изменение имѐн прилагательных по 

числам. Развитие речи. Составление 

текста-описания о животном. 

1 Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн 

прилагательных и имѐн существительных. Писать 

правильно родовые окончания имѐн прилагательных. 

6.35. Изменение имѐн прилагательных по 

падежам. 

2 Писать правильно родовые окончания имѐн 

прилагательных. Соблюдать нормы правильного упот-

ребления в речи имѐн прилагательных в словосочетаниях 

типа серая мышь, белый лебедь и др. 

Определять форму числа имени существительного, 

изменять имена прилагательные по числам. Подбирать 

имена прилагательные для сравнения признаков 

предметов. 

6.36.  Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1 Определять падеж имѐн прилагательных по падежу имѐн 

существительных. Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в родительном 

падеже. 

6.37.  Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1 Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное как 



часть речи в том порядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать правильность их 

выделения. 

6.38. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. Словарный диктант. 

1 Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

6.39. Проверочная работа  по теме «Имя 

прилагательное». 

1 Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

6.40. Развитие речи. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины А.А. Серова 

«Девочка с персиками». 

1 Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины 

А.А. Серова «Девочка с персиками» и опорным словам. 

6.41. Проект «Имена прилагательные в 

загадках». 

1 Наблюдать над именами прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с именами прилагательными, 

участвовать в конкурсе загадок. 

6.42. Диктант. 1 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Оценить результаты освоения тем, про-

явить личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

6.43. Работа над ошибками. Личные 

местоимения. 

1 Распознавать личные местоимения среди других частей 

речи. Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. 

6.44. Местоимения 3-го лица. 1 Определять грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 

единственного числа). 

6.45. Роль местоимений в предложении. 

Развитие речи. Составление письма. 

1 Оценивать уместность употребления местоимений в 

тексте. Заменять повторяющиеся в тексте имена существи-

тельные местоимениями. Составлять письмо другу или 

кому-либо из родственников 

6.46. Морфологический разбор местоимения. 1 Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать личное 

местоимение как часть речи. 

6.47. Проверочная работа  по теме 

«Местоимение». 

1 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

6.48. Глагол как часть речи. 2 Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать 

глаголы, отвечающие на определѐнный вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

 

6.49. Значение и употребление в речи глаголов.  Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Определять лексическое значение глаголов. 

6.50. Развитие речи. Составление текста по 

сюжетным картинкам. 

1 Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под 

руководством учителя). 

6.51. Начальная форма глагола. 2 Узнавать неопределѐнную форму глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов в неопределѐнной форме 

однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых 

входят глаголы в неопределѐнной форме. 

6.52. Изменение глаголов по числам. 1 Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по 

числам. 

6.53. Число глаголов. Развитие речи. 

Составление предложений с нарушенным 

порядком слов. 

1 Составлять предложения из слов; определять, могут ли 

предложения составить текст, подбирать заголовок к 

тексту. 

6.54. Изменение глаголов по временам. 3 Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. Образовывать от неопределѐнной формы 

глагола временные формы глаголов. 

6.55. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 

1 Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план предстоящего 

текста, выбирать опорные слова, письменно излагать 

содержание текста. 

6.56. Изменение глаголов по временам. 1 Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. 

6.57. Род глаголов в прошедшем времени. 1 Определять род и число глаголов в прошедшем времени. 

Правильно записывать родовые окончания глагола в 

прошед1ием времени (-а, -о). Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени. Работать с орфоэпическим 

словарѐм. 

6.58. Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам. Развитие речи. Составление 

1 Трансформировать предложения (записывать глаголы в 

прошедшем времени), определить тему предложений, 



предложений и текста. установить последовательность предложений, чтобы 

получился текст, подобрать к нему заголовок и записать 

составленный текст. 

6.59. Правописание частицы НЕ с глаголами. 2 Раздельно писать частицу не с глагола ми. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с частицей не. 

6.60. Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола. 

1 Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола 

и обосновывать правильность их выделения 

6.61. Промежуточная аттестация. 1 Применить свои знания для выполнения итоговой работы.  

6.62. Развитие речи. Конференция на тему 

«Части речи в русском языке». 

1 Самостоятельно выбрать тему и подготовить материал для 

доклада на конференции «Части речи в русском языке». 

6.63. Проверочная работа  по теме «Глагол». 1 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы. 

7. Раздел 7. Повторение (14 часов) 

7.1. Повторение по теме «Части речи». 

Словарный диктант. 

1 Применить свои знания для выполнения заданий. 

7.2. Орфограммы в значимых частях слова. 2 Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 

7.3. Развитие речи. Составление предложений 

по рисункам. 

1 Составлять предложения по рисунку. 

7.4. Обобщение знаний по курсу «Русский 

язык». 

1 Распознавать части речи и их грамматические признаки. 

Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 

7.5. Контрольное списывание. 1 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий. 

7.6.  Работа над ошибками. Обобщение 

знаний по курсу «Русский язык». 

1 Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

7.7. Повторение изученного за год. 5 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий 

7.8.  Викторина «Знаешь ли ты русский язык». 1 Применить свои знания для выполнения заданий. 

7.9. Игра «Язык родной, дружи со мной». 1 Применить свои знания для выполнения заданий. 

 

 

 8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебныеи 

учебно-методические пособия: 

 1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с 

CDдиском). В 2-х частях./ Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение. 

 Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 

 1. Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы/Канакина В.П., Горецкий В.Г, 

Бойкина М.В. - М.: Просвещение. 

 2. Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс./Канакина В.П. - М.: 

Просвещение. 

 3. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы./ 

Канакина В.П. - М.: Просвещение. 

 4. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс./Канакина В.П. - М.: Просвещение. 

 5. Пишу правильно. Орфографический словарь. Начальная школа./Бондаренко А.А. 

Гуркова И.В. - М.: Просвещение. 

 6. Повторение и контроль знаний. Русский язык. 3-4 классы. Интерактивные 

дидактические материалы. Методические пособие с электронным интерактивным 

приложением /Авт.-сост.: С.А. Маркова. - М.: Планета. 

 7. Русский язык. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. 

Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением./Авт.-сост. М.С. 

Умнова. - М.: Планета. - (Качество обучения). 



 10. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие 

с электронным приложением/Сост. Е.С. Галанжина. - М.; Планета. - (Современная школа). 

 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. 


