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Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития - это образовательная 

программа, для обучения данной категории детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 . №1598 с дополнениями и изменениями); 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО для детей с ЗПР) ГБОУ СОШ с. Богдановка; 
4. Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого; 1-4 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / - 4-е изд. - М. : «Просвещение», 2020. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «…содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) определяются образовательной программой». В связи с этим разработана 

программа для детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения в ГБОУ СОШ с. 

Богдановка. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития – это учебно- 

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития, направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Программа по курсу «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является: 

➢ ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 



- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека; 

- 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 ее 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, стремление совершенствовать свою речь. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 5 часов в неделю (34 учебных 

недели) – 170 часов в год. 

 
В процессе реализации образовательной программы решаются коррекционно- 

развивающие задачи: 

• коррекция    внимания    (произвольное,     непроизвольное,     устойчивое, переключение 
внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения упражнений, заданий 

• коррекция и развитие связной устной   речи   (регулирующая   функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, 

пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь) 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм выполнения 
упражнений 

• коррекция и развитие зрительного восприятия 

• развитие слухового восприятия 

• коррекция и развитие тактильного восприятия 

• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 
развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений) 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 
выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 
планирующая функция мышления) 

• коррекция и развитие личностных качеств   учащихся,   эмоционально- волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства). 

 
Основные направления коррекционной работы 

Рабочая программа определяет ряд коррекционно - развивающих задач, решение которых 

обеспечивает достижение основных планируемых результатов учебного курса: - 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у обучающихся первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе; 



- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

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

письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус- скому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

- создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить в образовательном учреждении 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ЗПР; 

- усиление работы по формированию культурного и безопасного образа жизни учащихся для 

сохранения и укрепления их психического и физического здоровья. 
 

Программа строит обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно- развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 

учебного материала. 

 
Данная программа реализуется через следующие методы и формы: 

- обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

- адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

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

в процессе восприятия материала; 
- использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

- формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

- взаимообучение, диалогические методики; 
- комментированные упражнения; 

- оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 



4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 
6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

УМК «Школа России», Учебники: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х 

частях, Москва «Просвещение». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметная линия учебников по русскому языку для 3 класса общеобразовательных 

учреждений создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

младших школьников, ориентирована на достижение общих целей начального образования 

средствами предмета «Русский язык» и разработана с учётом основных задач реализации 

содержания образовательной области «Филология». В учебниках реализуется системно- 

деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Содержание курса направлено на формирование теоретических представлений о системе 

русского языка, о его фактах и закономерностях, на овладение культурой устной и письменной 

речи во всех её проявлениях, на воспитание позитивного эмоционально- ценностного 

отношения к родному слову и русскому языку в целом. Учебники предусматривают освоение 

универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) содержание учебников 3 классов, рекомендуемые способы организации учебной 

деятельности и формы взаимодействия участников образовательного процесса 3 классов 

направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому языку. 

 

Планируемые результаты 

 Изучение русского языка в 3 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

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

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

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

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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



художественных произведений; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

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

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

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

эстетического воспитания: 

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

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

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

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

процессе языкового образования; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологическое воспитание: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

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

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

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

самостоятельность в его познании. 

      Метопредметные результаты 

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

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

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



предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

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

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании 

и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

с речевой ситуацией; 

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



результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

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

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

параметрам; 

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

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

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

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

синонимы; 

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

суффикс; 

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

словам разных частей речи; 

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

— определять значение слова в тексте; 



— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

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

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

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

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

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

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

устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

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

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить место 

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

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

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

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

словами; 

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

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

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

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

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

письменно (1—2 предложения); 

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

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

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

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

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

и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

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

смысловое содержание; 

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

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 

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

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

Содержание учебного предмета 
Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 



содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 



Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики 

звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, 

парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 



орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 
Корень, общее   понятие   о   корне   слова.   Однокоренные   слова,   овладение   понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес- 

лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 
Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3¬го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время 

глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
Лексика 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания 

(пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить 

предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 



Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 
- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, - 

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 
помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 



повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 

 

 

 

 

 
I. Тематическое планирование 

 

№ Содержание тем Количество 
часов 

1 Повторение изученного. 4 ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12 ч 

3 Слово в языке и речи. 19 ч 

4 Состав слова. 45 ч 

5 Имя существительное. 32 ч 

6 Имя прилагательное. 17 ч 

7 Личные местоимения. 5ч 

8 Глагол. 21 ч 

9 Повторение. 15 
 Итого 170 



Тематическое планирование по русскому языку 

3 класс (5 часов в неделю - 34 учебных недели) 
 

 

№ Темы занятий Содержание занятий и основные виды деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке 

1.  
Наша речь. Виды речи. 

Анализировать высказывания о русском языке. Высказываться о значении «волшебных» слов 
в речевом общении, использовать их в речи. Составлять текст (о речи или о языке) по 
выбранной пословице. Познакомиться с видами речи. 

2. Наш язык. Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением в него диалога. 

3-4.  

 

 

 

 

 

Текст. Типы текстов. 

Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

происхождением слова каникулы. Сравнивать между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Сопоставлять тексты разного стиля. Работать с 
памяткой «Как подготовиться к составлению повествовательного текста». Сочинять рассказ в 
соответствии с выбранной темой. 

5. Предложение. Составлять из каждой группы слов предложение. Списать текст с расстановкой знаков 
препинания в конце предложения. Вставить пропущенные буквы. Озаглавить текст. 

6-7. Виды предложений по цели 

высказывания. 

Виды предложений по интонации. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. Обосновывать 
использование знаков препинания в конце предложений и знака тире в диалогической речи. 
Составлять предложения, различные по цели высказывания и по интонации. Соблюдать в 
устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. 

8 Предложение с обращением. Находить в предложении обращения в начале, середине, конце. Составлять предложения с 
обращением. Выделять обращения на письме. 

9. Обучающее изложение. Самостоятельно подготовиться к написанию изложения. Подробно излагать содержание 
повествовательного текста и оценивать правильность написанного. 

10. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении. 
Выделять главные члены предложения и объяснять способы нахождения главных членов 
предложения. Различать главные и второстепенные члены предложения. 

11. Главные и второстепенные члены 
предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения. 

12.  
Простое и сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав сложного. 
однородные члены 
предложения. 



13. Контрольное списывание. Оценивать результаты выполненного задания. Применять самопроверку. 

14-15. Словосочетание. 
 

Словарный диктант. 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. Разбирать предложение по членам предложения. 

16 Контрольный диктант по теме: 

«Предложение». 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов действий. 

17.  

 

 

 
Однозначные и многозначные слова. 

Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, значение которых требует 
уточнения. 
Объяснять принцип построения толкового словаря. Определять (выписывать) значение слова, 
пользуясь толковым словарём (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 
Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, значение которых ранее 
было неизвестно. Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 
предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи. 

18. Синонимы и антонимы. Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов), находить в них нужную информацию о слове. Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный 

синоним. Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 
предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи. 

19. Омонимы. Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов), находить в них нужную информацию о слове. Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный 

синоним. Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 
предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи. 

20.  
Слово и словосочетание. 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 
Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании. 
Выделять в предложении словосочетания. Разбирать предложение по членам предложения. 

21.  

 

 
Фразеологизмы. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с этимологией слов, одной из частей 

которых является часть «библио». Работать со словарём фразеологизмов учебника, находить в 

нём нужную информацию о слове. Наблюдать над изобразительно- выразительными 

средствами языка (словами, употреблёнными в переносном значении, 
значениями фразеологизмов), составлять текст по рисунку и фразеологизму. 

22. Обучающее изложение. Самостоятельно подготовиться к написанию изложения. Подробно излагать содержание 
повествовательного текста и оценивать правильность написанного. 



   

23.  

 

 
Части речи. 

Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи на основе изученных 

признаков. Анализировать изученные грамматические признаки частей речи и соотносить   их   

с   той   частью   речи,   которой   они   присущи.   Анализировать   таблицы 
«Самостоятельные части речи», «Грамматические признаки частей речи» и составлять по ним 
сообщения. Подбирать примеры изученных частей речи. 

24 Имя существительное. Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени 
существительному. Изменять имена существительные по числам. 

25 Имя прилагательное. Различать имена прилагательные, определять признаки, присущие имени прилагательному. 
Употреблять имена прилагательные с существительными. 

26 Глагол. Различать глаголы, определять признаки, присущие глаголу Употреблять глаголы с 
существительными. 

27. Имя числительное. Различать имена числительные, определять признаки, присущие имени числительному. 
Определять разряды числительных. 

28  
Однокоренные слова. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

29 Звуки буквы. Гласные звуки. Применять свои знания для выполнения заданий. 

30 Звуки и буквы. Согласные звуки. Применять свои знания для выполнения заданий. 

31 Разделительный мягкий знак. Анализировать текст с целью нахождения в нём слов с разделительным мягким знаком. 

32.  

 

 
 

Обучающее изложение. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Письменно 

передавать содержание повествовательного текста самостоятельно составленному плану 

однородными членами, находить их в тексте. Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при 
себе пояснительные слова. Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

33. Обобщение и закрепление изученного. 

Словарный диктант. 

Применять свои знания для выполнения заданий. 

34. Проект «Рассказ о слове». Анализировать и излагать письменно содержание описательной части текста-образца. 

35. Контрольный диктант по теме: «Слово 

в языке и речи». 

Написание диктанта, применение изученных орфограмм. 



36  
Корень слова. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

37.  
Как найти корень слова? 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

38.  
Сложные слова. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

39. Что такое окончание? Как найти в 

слове окончание? 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

40. Что такое окончание? Как найти в 

слове окончание? 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

41. Что такое приставка? Как найти в 

слове приставку? 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

42.  
Значение приставок. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

43. Что такое суффикс? Как найти в слове 

суффикс? 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

44.  
Значение суффиксов. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

45. Сочинение по картине А.А. Рылова «В 

голубом просторе». 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной правильности. Составлять рассказ по 
репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе» и данному плану. 

46. Анализ сочинения. Что такое основа 

слова? 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

47. Обобщение знаний о составе слова. 

Словарный диктант. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём однокоренных слов, слов с определёнными 

суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

48. Контрольный диктант по теме «Состав Написание диктанта, применение изученных орфограмм. 



 слова».  

49. Анализ контрольного диктанта. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов действий. 

50.  

 

 
 

Обучающее изложение. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Письменно 

передавать содержание повествовательного текста самостоятельно составленному плану 

однородными членами, находить их в тексте. Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при 

себе пояснительные слова. Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

51. Проект «Семья слов». Анализировать и излагать письменно содержание описательной части текста-образца. 

52.  
 

В каких значимых частях слова есть 

орфограммы? 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 
Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 
орфограммы и по типу орфограммы. 

53.  
 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 
орфограммы и по типу орфограммы. 

54.  
 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 
Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 
орфограммы и по типу орфограммы. 

55. Закрепление. Словарный диктант. Написание диктанта, применение изученных орфограмм. 

56. Контрольный диктант по теме 

«Орфография». 

Написание диктанта, применение изученных орфограмм. 

57.  
 

Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 
орфограммы и по типу орфограммы. 



58.  
 

Проверка слов с парными согласными 

в корне. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 
Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

59.  
 

Проверка слов с парными согласными 

в корне. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 
орфограммы и по типу орфограммы. 

60. Обучающее изложение. Составлять текст-описание. Находить нужную орфограмму на допущенную ошибку при 
письме. 

61. 
Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 
орфограммы и по типу орфограммы. 

62. 
Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 
Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

63. 
Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 
орфограммы и по типу орфограммы. 

64. Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

65. Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

Анализировать   разные   способы   проверки   орфограмм.   Группировать   слова   по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

66. Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

Составлять описательный текст по репродукции картины художника В.М. Васнецова 
«Снегурочка» (под руководством учителя). Находить нужную орфограмму на слова при 
письме. 

67. Контрольный диктант по теме: Написание диктанта, применение изученных орфограмм. 



 «Правописание корней слов».  

 
68. 

 
Правописание суффиксов и приставок. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

 
69. 

 
Правописание суффиксов и приставок. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

 
70. 

 
Правописание суффиксов и приставок. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

 
71. 

 
Правописание суффиксов и приставок. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

 
72. 

 
Правописание приставок и предлогов. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

 
73. 

 
Правописание приставок и предлогов. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 
подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 

74.  

 

 
 

Обучающее изложение. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Письменно 

передавать содержание повествовательного текста самостоятельно составленному плану 

однородными членами, находить их в тексте. Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при 
себе пояснительные слова. Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

 
75. 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание частей слова». 

Написание диктанта, применение изученных орфограмм. 

76. Контрольное списывание. Оценивать результаты выполненного задания. Применять самопроверку. 

 

 

77. 

Правописание слов с 

разделительными Ъ и Ь знаками. 

Словарный диктант. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём слов с разделительным твёрдым и мягким 
знаком. 

78. 
Правописание слов с разделительным 

Анализировать текст с целью нахождения в нём слов с разделительным твёрдым и мягким 
знаком. 



 твердым знаком.  

79. Разделительные Ъ и Ь знаки. Анализировать текст с целью нахождения в нём слов с разделительным твёрдым и мягким 
знаком. 

 
80. 

Проект «Составляем 

орфографический словарь». 

Анализировать и излагать письменно содержание описательной части текста-образца. 

 

 
 

81. 

 

 
 

Части речи. 

Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи на основе изученных 

признаков. Анализировать изученные грамматические признаки частей речи и соотносить их 

с той частью речи, которой они присущи. Анализировать таблицы 
«Самостоятельные части речи», «Грамматические признаки частей речи» и составлять по ним 
сообщения. Подбирать примеры изученных частей речи. 

 
82. 

Имя существительное и его роль в 

речи. 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов действий. 

 
83. 

Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени 
существительному. 

 
84. 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени 
существительному. 

 
85. 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени 
существительному. 

86.  

 

 
 

Обучающее изложение. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Письменно 

передавать содержание повествовательного текста самостоятельно составленному плану 

однородными членами, находить их в тексте. Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при 
себе пояснительные слова. Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

 
87. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, определять признаки, 
присущие имени существительному. 

88 Проект «Тайна имени». Анализировать и излагать письменно содержание описательной части текста-образца. 

89 Число имён существительных. Изменять имена существительные по числам. Распознавать единственное и множественное 
число. 



90 Число имён существительных. Изменять имена существительные по числам. Распознавать единственное и множественное 
число. 

91 Род имён существительных. Изменять имена существительные по родам. Распознавать мужской, женский и средний род. 

92 Род имён существительных. Изменять имена существительные по родам. Распознавать мужской, женский и средний род. 

 
93 

Ь знак на конце имён 

существительных после шипящих. 

Находить и отмечать в словах орфограммы Ь знак на конце имён существительных после 
шипящих. Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученной орфограммой. 

 

 
94 

Ь знак на конце имён 

существительных после шипящих. 

Словарный диктант. 

Находить и отмечать в словах орфограммы Ь знак на конце имён существительных после 
шипящих. Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученной орфограммой. 

95 Обучающее изложение. Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

96 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Написание диктанта, применение изученных орфограмм. 

97  

Склонение имён существительных. 
Познакомить со склонением существительных. Различать имена существительные, 
определять признаки, присущие имени существительному. Изменять имена существительные 
по падежам. 

98  

Падеж имён существительных. 
Познакомить с названием и вопросами падежей. Различать имена существительные, 
определять признаки, присущие имени существительному. Изменять имена существительные 
по падежам. 

99 Упражнения в определении падежей. Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов действий. 

100 Сочинение по картине И.Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

Составлять описательный текст по репродукции картины художника И.Я. Билибина «Иван- 
царевич и лягушка-квакушка» (под руководством учителя). Находить нужную орфограмму на 
слова при письме. 

101  

Именительный падеж. 

Называть признаки, по которым можно определить именительный падеж имени 
существительного. Распознавать именительный падеж, в котором употреблено имя 
существительное, по падежному вопросу. Устанавливать, какими членами предложения 
являются имена существительные в именительном падеже. 

102  

Родительный падеж. 

Называть признаки, по которым можно определить родительный падеж имени 
существительного. Анализировать разные способы проверки безударного падежного 
окончания и выбирать нужный способ проверки при написании слова. Проверять написание 
безударного окончания имени существительного в родительном падеже. 

103 Дательный падеж. Называть признаки, по которым можно определить дательный падеж имени 
существительного. Распознавать дательный падеж, в котором употреблено имя 



  существительное, по падежному вопросу и предлогу. Устанавливать, какими членами 
предложения являются имена существительные в дательном падеже. 

104  

Винительный падеж. 

Называть признаки, по которым можно определить винительный падеж имени 
существительного. Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя 
существительное, по падежному вопросу и предлогу. Устанавливать, какими членами 
предложения являются имена существительные в винительном падеже. 

105  

Творительный падеж. 

Называть признаки, по которым можно определить творительный падеж имени 
существительного. Распознавать творительный падеж, в котором употреблено имя 
существительное, по падежному вопросу и предлогу. Устанавливать, какими членами 
предложения являются имена существительные в творительном падеже. 

106  

Предложный падеж 

Называть признаки, по которым можно определить предложный падеж имени 
существительного. Распознавать предложный падеж, в котором употреблено имя 
существительное, по падежному вопросу и предлогу. Устанавливать, какими членами 
предложения являются имена существительные в предложном падеже. 

107 Обучающее изложение. Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

108 Падежи имён существительных. Изменять имена существительные по падежам. 

109 Обобщение знаний. Словарный 

диктант. 

Написание диктанта, применение изученных орфограмм. 

110 Падежи имен существительных. 

Закрепление. 

Изменять имена существительные по падежам. 

111 Падежи имен существительных. 

Закрепление. 

Изменять имена существительные по падежам. 

112 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

Написание диктанта, применение изученных орфограмм. 

113  

Имена прилагательные в речи. 

Определять признаки имён прилагательных. Изменять имена прилагательные по числам, по 
родам (в единственном числе). Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 
существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + имя 
прилагательное». 

114  

Имена прилагательные в речи. 

Определять признаки имён прилагательных. Изменять имена прилагательные по числам, по 
родам (в единственном числе). Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 
существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + имя 
прилагательное». 



115  
Роль прилагательных в тексте. 

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. Подбирать к данному имени 
существительному максимальное количество имён прилагательных. Образовывать имена 

прилагательные при помощи суффиксов. 

116  
Текст-описание. 

Выделять признаки текста-описания. Анализировать текст, составлять план текста, выбирать 
опорные слова. Оценивать правильность содержания, структуры текста и использования в 
нём языковых средств. 

117  
Род имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по родам (в единственном числе). Согласовывать форму 
имени прилагательного с формой имени существительного при составлении словосочетаний 
«имя существительное + имя прилагательное». 

118 Изменение имён прилагательных по 

родам. 

Изменять имена прилагательные по родам (в единственном числе). Согласовывать форму 

имени прилагательного с формой имени существительного при составлении словосочетаний 
«имя существительное + имя прилагательное». 

119 Изменение имён прилагательных по 

родам. 

Изменять имена прилагательные по родам (в единственном числе). Согласовывать форму 

имени прилагательного с формой имени существительного при составлении словосочетаний 
«имя существительное + имя прилагательное». 

120  
Число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам. Согласовывать форму имени прилагательного с 
формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 

имя прилагательное». 

121  
Число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам. Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 
имя прилагательное». 

122 Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

Изменять имена прилагательные по падежам. Согласовывать форму имени прилагательного с 
формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 

имя прилагательное». 

123 Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

Изменять имена прилагательные по падежам. Согласовывать форму имени прилагательного с 
формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 

имя прилагательное». 

124  

Обобщение знаний. 

Определять род и число имён прилагательных. Изменять имена прилагательные по числам, 
по родам (в единственном числе) и падежам. Согласовывать форму имени прилагательного с 
формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 
имя прилагательное». 

125 
Обобщение знаний. Словарный 

диктант. 

Определять род и число имён прилагательных. Изменять имена прилагательные по числам, 
по родам (в единственном числе) и падежам. Согласовывать форму имени прилагательного с 
формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 
имя прилагательное». 

126 Сочинение по картине А.А. Серова 

«Девочка с персиками». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению описательного текста». Сочинять 
текст по репродукции картины. 



127  

Обобщение знаний. 

Определять род и число имён прилагательных. Изменять имена прилагательные по числам, 
по родам (в единственном числе) и падежам. Согласовывать форму имени прилагательного с 
формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 
имя прилагательное». 

128 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов действий. 

 
129 

Проект «Имена прилагательные в 

загадках». 

Анализировать и излагать письменно содержание описательной части текста-образца. 

130 Личные местоимения. Находить местоимения среди других частей речи. Определять наличие в тексте местоимений. 

 
131 

Изменение личных местоимений по 

родам. 

Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. Работать с таблицами склонений 
личных местоимений; изменять личные местоимения по падежам. Различать начальную и 
косвенные формы личных местоимений. 

 

132 

 

Местоимение. 

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в косвенной форме. Оценивать 
уместность употребления местоимений в тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 
существительные соответствующими местоимениями. Раздельно писать предлоги с 
местоимениями. 

 
 

133 

 
 

Местоимение. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм 

и обосновывать написание местоимений, употреблённых в формах косвенных 
падежей. 

134 Обучающее изложение. Составлять текст-описание. Находить нужную орфограмму на допущенную ошибку при 
письме. 

 
135 

Значение и употребление глаголов в 

речи. 

Различать глаголы среди других слов в тексте. 

 
136 

Значение и употребление глаголов в 

речи. 

Различать глаголы среди других слов в тексте. 

 
137 

Значение и употребление глаголов в 

речи. 

Различать глаголы среди других слов в тексте. 

138 Промежуточная аттестация. Тест. Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов действий. 

139 Неопределённая форма глагола. Различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола и отличать её от 
омонимичных имён существительных (знать, печь). 



140 Неопределённая форма глагола. Различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола и отличать её от 
омонимичных имён существительных (знать, печь). 

141 Число глаголов. Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, время, роль в 
предложении). 

142 Число глаголов. Ознакомиться с грамматическими признаками глаголов (число, роль в предложении). 

143 Времена глаголов. Ознакомиться с грамматическими признаками глаголов (число, время, роль в предложении). 

 

144 
 

Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 
Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в 
настоящем и будущем времени (-ешь, - ишь). Использовать правило при написании глаголов 
2-го лица единственного числа в настоящем и будущем времени. 

145 Изменение глаголов по временам. Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные формы глагола. 

146 Изменение глаголов по временам. Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные формы глагола. 

147 Обучающее изложение. Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

148 Род глаголов в прошедшем времени. Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. Обосновывать 
правильность написания родовых окончаний глаголов. 

149 Род глаголов в прошедшем времени. Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. Обосновывать 
правильность написания родовых окончаний глаголов. 

 
150 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Учить раздельному написанию частицы не с глаголами. 

 
151 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Учить раздельному написанию частицы не с глаголами. 

 

152 
 

Обобщение знаний. 
Различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола и отличать её от 
омонимичных имён существительных (знать, печь). Различать глаголы, отвечающие на 
определённый вопрос. 

 

153 

Обобщение знаний. Словарный 

диктант. 

Работать с таблицами изменения глаголов по родам и числам. Изменять глаголы в настоящем 
и будущем времени по лицам и числам. Определять лицо и число глаголов. Выделять личные 
окончания глаголов. Работать со страничкой для любознательных: знакомство с глаголами, 
которые не употребляются в 1-м лице единственного числа (победить, убедить). 

154 Контрольное списывание. Оценивать результаты выполненного задания. Применять самопроверку. 

 
155 

Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов действий. 



156 Части речи. Обобщение. Применять свои знания для выполнения заданий. 

157 Части речи. Обобщение. Применять свои знания для выполнения заданий. 

 

158 

 

Обучающее изложение. 

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, составлять план 
предстоящего текста, выбирать опорные слова. Подробно излагать повествовательный текст 
по самостоятельно составленному плану. Оценивать правильность содержания, структуры 
написанного текста и использования в нём языковых средств. 

159 Обобщение изученного. Применять свои знания для выполнения заданий. 

 
160 

Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность написания 
слова с изученными орфограммами. 

161 Правописание приставок и предлогов. Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность написания 
слова с изученными орфограммами. 

162 Правописание безударных гласных. Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность написания 
слова с изученными орфограммами. 

163 Итоговый контрольный диктант. Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в приобретении 
и расширении знаний и способов действий. 

164 Анализ контрольного диктанта. Применять свои знания для выполнения заданий. 

165 Правописание значимых частей слов. Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать правильность написания 
слова с изученными орфограммами. 

166 Однокоренные слова. Уметь находить, подбирать однокоренные слова. 

 
 

167 

 
 

Текст. 

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова. Подробно излагать повествовательный текст 

по самостоятельно составленному плану. Оценивать правильность содержания, структуры 
написанного текста и использования в нём языковых средств. 

 
 

168 

 
 

Работа с текстом. 

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, составлять план 
предстоящего текста, выбирать опорные слова. Подробно излагать повествовательный текст 

по самостоятельно составленному плану. Оценивать правильность содержания, структуры 
написанного текста и использования в нём языковых средств. 

169 Обобщение изученного. Применять свои знания для выполнения заданий. 

170 Обобщение изученного. Применять свои знания для выполнения заданий. 
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