
 



1. Пояснительная записка 

            Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии: 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 АООП НОО для обучающихся с ОВЗ; 

 требованиям к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ОВЗ;  

 программе формирования универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ; 

 примерным программам учебных предметов, внеурочной деятельности, коррекционной работы в соответствии с примерной АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ;  

 федеральному перечню учебников.  

 

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ (вариант 7.2). Получение детьми с ОВЗ 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.  

 

Особенности детей с ограниченными возможностями. 

 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и на основе авторской  программы «Русский язык» для начальной школы, 

разработанная Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. УМК «Начальная школа XXI века». 

 

Целями изучения 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.  

 

Задачи:   
 

развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства  языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;   

формировать у младших школьников первоначальных представлений о системе и  структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;   

формировать навык культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты;   

воспитать позитивное эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты;  

пробудить познавательный интерес к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

2. Общая характеристика курса 

 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений; - развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических 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 её 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.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  



 Программа направлена на формирование  у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма, 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза; 

 Уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса  к родному языку; 

 Формирование навыков учебной работы; 

 Развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой русского языка: умения наблюдать, сравнивать, 

анализировать и обобщать языковые явления. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: - развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; - развитие навыков 

каллиграфии; - развитие артикуляционной моторики.  

  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.  

  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.  

  Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; - развитие словесно-логического мышления (умение видеть 

и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

 . Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение 

по ролям и т.д.).  

  Развитие речи, овладение техникой речи.   

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  



 7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

3. Описание места учебного предмета 

 

На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 5 часов в неделю – 170 часов в год. 

На коррекционную работу  по русскому языку в 3 классе отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

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

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР : 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств 

их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) 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; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) 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; 



11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 

Предметные результаты 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания и программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни за счет построения  на  общей  научно – методической  основе,  реализующей  

принцип  комплексного  развития  личности  младшего  школьника и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  

обучающихся  важнейших  элементов  учебной  деятельности.   

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока,каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: 

 «Как устроен наш язык»; 

 «Правописание»; 

 «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классов. Под блоком понимается объединение уроков, 

реализующих одну цель обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 



Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные навыки учащихся в условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет не только успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить 

практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, 

когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей 

из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

Блок «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний). 

Фонетика. Повторение изученного в 1–2 классах на основе введения фонетического анализа слова. 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу. 

Синтаксис. Предложение. Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. Однородные члены предложения. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное. Общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

      Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма).  

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание 

суффиксов  имен  существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-,  сочетаний -ичк-, -ечк-. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

      Блок «Развитие речи». 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственного текста заданного типа. Знакомство с 

изложением и сочинением в качестве письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности,  богатства  и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученного во втором классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 



 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

3 класс  

 

 

Наименование 

разделов 

Наименование тем Коли

честв

о 

уроко

в 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Как устроен 

наш язык. 

Фонетический разбор 

слова. 

1 Опознавать слова с ошибкой. Объяснять причины ошибок. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в группе). Находить слова по 

заданным основаниям. Сопоставлять звуковую модель, транскрипцию и буквенную запись слова. 

Знакомиться с алгоритмом фонетического разбора слов. Проводить фонетический разбор слова, 

систематизировать знания по фонетике. Анализировать правильность проведения фонетического 

разбора слова 

Правописание. 

Вспоминаем правила 

переноса слов. 

1 Сопоставлять пары слов, распознавать орфограмму, объяснять условия написания прописной 

буквы. Контролировать собственные действия при работе по образцу. Заканчивать предложения, 

выбирать слова по смыслу, использовать правило написания прописной буквы для решения 

практической задачи 

Правописание. 

Повторяем 

правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Контролировать правильность выполнения 

задания. Находить ошибки и объяснять причины их появления. Восстанавливать текст, заполняя 

пропуски. Находить слова по заданному основанию, подбирать проверочные слова. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, дополнять таблицу 

Правописание. 

Повторяем правило 

правописания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

1 Находить и группировать слова по заданным основаниям. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Аргументировать правильность выбора буквы. Контролировать правильность 

выполнения задания, находить и исправлять ошибки. Выявлять в тексте слова с заданной 

орфограммой. Планировать собственную запись в соответствии с условием задания. Устанавливать 

тип орфограммы и фиксировать (графически обозначать) её при записи 

Правописание. 

Вспоминаем 

правописание 

суффиксов. 

1 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре и в группе). Анализировать группы слов, выявлять повторяющуюся в каждой группе 

часть слова, находить слова, отличающиеся от остальных слов группы. Конструировать слова из 

заданных элементов. Представлять информацию в виде таблицы. Группировать слова в 

зависимости от места орфограммы в слове. Доказывать правильность написания, предлагать 

различные способы проверки. Подбирать слова, удовлетворяющие заданному условию 



Развитие речи. 

Последовательность 

абзацев в тексте. 

1 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Наблюдать за последовательностью предложений в тексте. Редактировать тексты с 

нарушенным порядком следования предложений. Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий .Выделять в тексте абзацы. Наблюдать за 

последовательностью абзацев в тексте. Восстанавливать правильный порядок следования абзацев. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. 

Как устроен 

наш язык. 

Главные члены 

предложения. 

1 Знакомиться с понятиями «грамматическая основа предложения», «главные члены предложения». 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать правильный ответ и обосновывать 

сделанный выбор. Восстанавливать предложение по смыслу. Находить и фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу в предложении. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре) 

Как устроен 

наш язык. 

Подлежащее и 

сказуемое 

1 Знакомиться с понятиями «подлежащее» и «сказуемое». Использовать алгоритм нахождения 

главных членов предложения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать пропуск одного из главных членов 

предложения, восстанавливать предложения. Высказывать предположение о порядке следования 

главных членов предложения. Выявлять возможность прямого и обратного порядка следования 

главных членов предложения 

Как устроен 

наш язык. 

Второстепенные 

члены предложения. 

1 Наблюдать за функцией слов, не входящих в грамматическую основу. Знакомиться с понятиями 

«нераспространённое предложение», «распространённое предложение», «второстепенные члены 

предложения». Задавать вопросы по предложенному алгоритму. Находить предложения по 

заданному основанию, устанавливать связь слов в предложении. Использовать алгоритм 

нахождения второстепенных членов предложения при решении практических задач. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Группировать сочетания слов по заданным основаниям. Восстанавливать деформированные 

предложения, задавать вопросы к второстепенным членам предложения 

Как устроен 

наш язык. 

Определение. 1 Выделять в предложении подлежащее, сказуемое, обстоятельство. Анализировать языковые 

объекты с выделением общих признаков, находить объект, у которого нет выделенного признака. 

Задавать вопросы к определениям. Использовать алгоритм определения грамматической основы 

предложения и определения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Находить и фиксировать (графически 

обозначать) определения, устанавливать член предложения, от которого зависит определение. 

Выбирать слова, удовлетворяющие определённым условиям. Сравнивать предложения, наблюдать 

за ролью определения в предложении. Дополнять предложения, включая в них определения. 

Контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей 



Как устроен 

наш язык. 

Дополнение. 1 Наблюдать за недостаточными по смыслу предложениями. Знакомиться с дополнением как 

второстепенным членом предложения. Устанавливать вопросы, которые задаются к дополнениям. 

Подбирать пропущенные в предложении дополнения. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Задавать вопрос к 

дополнению. Устанавливать связь слов в предложении 

Как устроен 

наш язык. 

Однородные члены 

предложения. 

1 Знакомиться с однородными членами предложения. Сравнивать предложения с однородными 

членами и без них. Наблюдать за особенностями однородных членов предложения. Находить и 

фиксировать (графически обозначать) однородные члены в предложении. Использовать знаково-

символические средства (условные значки) для фиксации различных типов однородных членов 

предложения. Исправлять деформированные предложения и записывать предложения с 

однородными членами. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Подбирать предложения с однородными членами. 

Составлять модели предложений с однородными членами 

Как устроен 

наш язык. 

Однородные члены 

предложения. 

1 Находить предложения с однородными членами. Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в группе и в паре). Сравнивать предложения с законченным 

и незаконченным перечислением однородных членов. Фиксировать (графически обозначать) 

наличие в предложении однородных членов. Соотносить предложения и схемы. Знакомиться с 

союзами при однородных членах предложения. Составлять предложения с однородными членами. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Составлять предложения в соответствии с условием задания упражнения 

Правописание. 

Учимся ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения. 

1 Наблюдать за знаками препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами. Формулировать выводы по результатам наблюдения. Понимать информацию, 

представленную в виде схем. Использовать знаково-символические средства для доказательства 

постановки знаков препинания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Составлять предложения в соответствии с 

предложенными моделями. Контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей 

Как устроен 

наш язык. 

Повторение. 1 Находить в предложениях однородные члены. Обозначать с помощью знаково-символических 

средств однородные члены в предложении. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить и исправлять ошибки 

в предложениях с однородными членами. Фиксировать (графически обозначать) грамматическую 

основу предложений 

Как устроен 

наш язык. 

Имя существительное. 1 Знакомиться с именем существительным как частью речи. Наблюдать за значением имён 

существительных. Принимать и сохранять учебную задачу. Находить слова по заданным 

основаниям. Выбирать правильный ответ из предложенных и аргументировать свой выбор. 

Обобщать результаты наблюдения, формулировать выводы. Группировать слова по заданному 

основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 



взаимопомощь (работа в группе и в паре). Определять основание для классификации слов. 

Контролировать собственные действия, находить слова, не удовлетворяющие заданному условию 

Как устроен 

наш язык. 

Род имен 

существительных. 

1 Знакомиться с категорией рода имён существительных. Наблюдать за именами 

существительными — названиями животных. Определять род имён существительных. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Восстанавливать текст 

Как устроен 

наш язык. 

Число имен 

существительных. 

1 Знакомиться с категорией числа имён существительных. Наблюдать за изменением формы числа 

имён существительных. Распределять слова по заданному основанию. Наблюдать за образованием 

формы множественного числа. Фиксировать (графически обозначать) окончание как часть слова. 

Различать формы единственного и множественного числа. Находить слова по заданным 

основаниям. Контролировать собственные действия при работе по образцу. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Характеризовать имена существительные по заданному грамматическому признаку 

Правописание. 

Изменение имен 

существительных по 

числам. 

1 Наблюдать за сложными случаями образования формы множественного числа имён 

существительных. Контролировать собственные действия при записи слов и определении места 

ударения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Заканчивать предложения, используя слова с указанными 

характеристиками. Определять границы предложений. Фиксировать (графически обозначать) 

заданные орфограммы в словах. Редактировать деформированный тест. Находить слова по 

заданным основаниям. Осуществлять поиск необходимой информации в словаре. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

Как устроен 

наш язык. 

Падеж имен 

существительных 

1 Восстанавливать предложения, включая в них имена существительные в определённой падежной 

форме. Наблюдать за изменением формы слова в предложениях и высказывать предположение о 

необходимости изменения формы слова. Знакомиться с системой падежей русского языка. 

Понимать информацию, представленную в таблице. Высказывать предположение об установлении 

падежа при совпадении вопросов. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Различать падежные и синтаксические вопросы. 

Знакомиться с алгоритмом определения падежа имени существительного. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Характеризовать имена 

существительные по заданным грамматическим признакам 

Как устроен 

наш язык. 

Падеж имен 

существительных. 

1 Сопоставлять предложенные ответы на проблемный вопрос, оценивать их правильность, 

соотносить свою позицию с одним из ответов. Контролировать собственные действия в 



соответствии с алгоритмом определения падежа имён существительных. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливать начальную форму заданных слов. Понимать информацию, представленную 

в таблице. Наблюдать взаимодействие предлогов с падежными формами существительных. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения 

Как устроен 

наш язык. 

Склонение имен 

существительных. 

1 Понимать информацию, представленную в таблице. Наблюдать за тремя системами падежных 

окончаний. Группировать слова на основе определения набора окончаний. Знакомиться с понятием 

«склонение имён существительных». Фиксировать (графически обозначать) окончания. Различать 

имена существительные, относящиеся к разным склонениям. Находить и группировать слова по 

заданному основанию. Контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы. Подбирать примеры к предложенным 

схемам 

Правописание. 

Правописание 

безударных окончаний 

имен 

существительных 1-го 

склонения. 

1 Понимать информацию, представленную в таблице. Наблюдать за обозначением безударных 

гласных в окончаниях имён существительных. Анализировать варианты ответов на проблемный 

вопрос, выбирать один из двух предложенных способов проверки безударных гласных в 

окончаниях существительных 1-го склонения. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Объяснять написание безударных падежных 

окончаний, используя один из способов проверки. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Осуществлять самоконтроль при записи словосочетаний 

Как устроен 

наш язык. 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

1 Наблюдать за группами слов, объединённых общим признаком. Знакомиться с лексико-

грамматическим признаком имён существительных — одушевлённостью/неодушевлённостью. 

Группировать слова по заданному основанию. Договариваться о последовательности действий и 

порядке работы в группах. Подбирать слова в соответствии с заданным условием. Осуществлять 

запись в соответствии с образцом. Фиксировать (графически обозначать) окончания. 

Сравнивать формы винительного и родительного падежа множественного числа одушевлённых и 

неодушевлённых существительных. Формулировать результаты наблюдений за языковым 

материалом. Соотносить собственный ответ на проблемный вопрос с предложенным вариантом 



ответа и аргументировано доказывать свою позицию. 

Знакомиться со вторым критерием отнесения существительного к разряду 

одушевлённых/неодушевлённых: совпадение или несовпадение во множественном числе формы 

винительного падежа с формой родительного падежа. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Выявлять несколько грамматических признаков одного и того же слова 

Правописание. 

Учимся писать  

безударные окончания 

имён 

существительных 3-го 

склонения. 

1 Понимать информацию, представленную в таблице. Наблюдать за обозначением безударных 

гласных в окончаниях имён существительных. Выбирать один из двух предложенных способов 

проверки безударных гласных в окончаниях существительных 3-го склонения. Выявлять сходство 

способов проверки безударных падежных окончаний имён существительных разных склонений. 

Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом, доказывать написание 

окончаний имён существительных. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать тип и место 

орфограммы. Находить в тексте слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения 

Правописание. 

Повторяем 

правописание 

безударных окончаний 

имён 

существительных 1, 2, 

3-го склонения. 

1 Представлять информацию в виде таблицы. Определять написание окончаний имён 

существительных, доказывать выбор окончания. Фиксировать (графически обозначать) место 

орфограммы в слове. Находить слова по заданному основанию. Подбирать падежную форму 

существительных. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом написания 

безударных падежных окончаний. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Выявлять место 

пропуска знаков препинания, объяснять их постановку 

Как устроен 

наш язык. 

Имя прилагательное. 1 Знакомиться с именем прилагательным как частью речи. Наблюдать за значением имён 

прилагательных. Принимать и сохранять учебную задачу. Выявлять в тексте имена прилагательные 

с опорой на вопросы. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова по заданному основанию. 

Контролировать собственные действия, находить слова, не удовлетворяющие основанию для 

объединения слов в группы. Устанавливать основание для объединения слов в группу. 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать правильный ответ и обосновывать 

сделанный выбор. Находить в тексте словосочетания, соответствующие заданному условию. 

Контролировать собственные действия при работе по образцу. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Фиксировать 

(графически обозначать) окончания имён существительных и прилагательных. Определять 

несколько грамматических признаков одного слова 

Правописание. 

Правописание 

окончаний имён 

существительных на    

1 Понимать информацию, представленную в виде таблицы. Наблюдать за особенностями падежных 

окончаний имён существительных на -ий, -ие, -ия, формулировать выводы, сравнивать их с 

предложенным в учебнике правилом. Контролировать собственные действия при написании 



-ий, -ия, -ие. указанной формы слов. Обосновывать написание окончаний имён существительных. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Находить слова по заданному основанию. Находить и исправлять допущенные ошибки, объяснять 

причины их появления 

 

Повторение правил 

правописания 

безударных окончаний 

имён 

существительных. 

1 Сравнивать окончания слов, относящихся к разным склонениям. Высказывать предположение об 

обозначении звука [и] в окончаниях родительного и дательного падежа. Объяснять выбор 

окончания. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Группировать слова по заданному 

основанию, осуществлять контроль по результату выполнения задания. Находить слова по 

заданному основанию. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Контролировать собственные действия в 

соответствии с изученными орфограммами. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Определять истинность или ложность 

высказывания. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, дополнять таблицу. 

Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы 

Правописание. 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

1 Понимать информацию, представленную в виде таблицы. Наблюдать за языковым материалом, 

формулировать выводы о написании безударных окончаний имён прилагательных и о способах их 

проверки. Анализировать вариант ответа на проблемный вопрос, обосновывать его правильность. 

Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом проверки написания 

окончаний имён прилагательных. Фиксировать (графически обозначать) окончания. Доказывать 

написание окончаний. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте словосочетания по заданному 

основанию. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

Правописание. 

Правописание 

относительных имён 

прилагательных. 

1 Находить ошибки и объяснять причины их появления. Формулировать вывод о правописании имён 

прилагательных на основе анализа допущенных ошибок. Конструировать слова по заданной 

модели. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Контролировать собственные действия при работе по образцу. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова в соответствии с графическими моделями 

Правописание. 

Правописание 

притяжательных 

прилагательных. 

1 Понимать информацию, представленную в виде таблицы. Наблюдать за особенностями написания 

притяжательных прилагательных. Устанавливать соответствие написания ь в притяжательных 

прилагательных и в вопросе к ним. Формулировать вывод о написании притяжательных 

прилагательных. Контролировать собственные действия при работе по образцу. Конструировать 

слова по заданной модели. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 



необходимую взаимопомощь (работа в паре). Фиксировать (графически обозначать) наличие 

суффиксов в словах. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма списывания и написания притяжательных прилагательных. 

Обосновывать постановку знаков препинания в предложениях с однородными членами. 

Группировать слова в зависимости от места орфограммы. Упорядочивать запись в форме таблицы 

Как устроен 

наш язык. 

Личные  местоимения 1 Наблюдать за значением и функциями местоимений. Знакомиться с личными местоимениями. 

Контролировать собственные действия при работе по образцу. Находить в тексте местоимения, 

определять, какие слова они заменяют. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Наблюдать за ролью местоимений в тексте, 

восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Записывать информацию 

в виде таблицы. Находить в тексте слова по заданному основанию 

Как устроен 

наш язык. 

Как изменяются 

местоимения. 

1 Наблюдать за изменением местоимений и их использованием в предложениях. 

Пониматьинформацию, представленную в виде таблицы, дополнять таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию местоимений. Указывать несколько грамматических признаков одного и 

того же местоимения. Высказыватьпредположение об изменении личных местоимений по родам. 

Формулировать вывод о неизменяемости личных местоимений 3-го лица по родам. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Наблюдать за изменением форм местоимений-прилагательных 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 Технические средства обучения (компьютер, видео и аудиотехника) 

 Демонстрационные таблицы издательства «Спектр» 

 

1.Иллюстрированный словарь живого русского языка. В. Даль. 2004г 

2. Рабочая тетрадь «Пишем грамотно». Издательство «Вентана- Граф» 2011г. 3 класс 

3. «Русский язык» С. В. Иванов, М.И.Кузнецова. Комментарии к урокам. Издательский центр «Вентана - Граф» 2007 г. 

4. «Русский язык»3 класс. Поурочные планы Автор - составитель С.А. Привалова. Издательство «Учитель» Волгоград. 2006г. 

5.Русский язык в начальной школе Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. Под редакцией С.В.Иванова «Вентана - Граф» 2003 г 

6. Толковый словарь русского языка. С. И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 2007 г. 

7.Учебник «Русский язык» 3 класс С. В Иванова, М.И.Кузнецовой, А. О.Евдокимовой, Л.В. Петренко, В.Ю. Романовой. Изд. « Вентана - 

Граф» 2007г 



            8. Электронное приложение. Дидактический и раздаточный материал. Изд. «Учитель» 2009 г.          

            9. Ефросинина Л.А.  Оценка знаний  Изд « Вентана - Граф» 2003 г Москва 

 


