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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса на уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель реализации АООП  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП , целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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, в пролонгированные сроки обучения. АООП  представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП  предполагает адаптацию требований к структуре АООП , условиям ее реализации и результатам освоения. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП  (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и  итоговой аттестации в иных формах, чем другие ученики. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация  должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении данным предметом . Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 
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функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социо-культурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов —

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык» отводится 68 часов (2 часа в неделю) 

 

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 является показателем общей культуры человека. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения 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; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Ученик научится: 

- различать, сравнивать, кратко характеризовать: имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; виды предложений по цели высказывания и интонации; главные 

(подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 
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- выделять, находить: собственные имена существительные; личные местоимения 1, 2, 3-го лица; грамматическую основу простого двусоставного предложения; в простом 

предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

- решать учебные и практические задачи: определять род изменяемых имен существительных; устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-му склонению; 

устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но; использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; проверять 

собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; составлять план собственного и предложенного текстов; определять 

тип текста: повествование, описание, рассуждение; корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; составлять собственные тексты в жанре письма; 

- применять правила правописания: приставки, оканчивающиеся на з, с; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); буквы 

о, ё после шипящих в корнях слов; буквы и, ы после ц в различных частях слов; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; безударные гласные в падежных 

окончаниях имён существительных; буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.     

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала). 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения учащиеся должны  

иметь представление: 
-о типах и стилях текста; 

- о средствах связи частей текста, о плане текста, о средствах связи между предложениями в тексте; 

- об оформлении диалога; 

- об основных способах выражения подлежащего (имя существительное, личное местоимение) и сказуемого (глагол); 

- о сложных словах и их правописании; 

- о способах составления собственных письменных высказываний; 

владеть общеучебными умениями (в рамках  изученного): 
- группировать, классифицировать языковой материал по заданным и самостоятельно выделенным основаниям (при указании и без указания количества групп); 
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- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: предложение - члены предложения – главные члены предложения, второстепенные члены - 

подлежащее); 

- пользоваться речевым этикетом в ежедневных ситуациях общения; 

- использовать средства устного общения в соответствии с речевой ситуацией; 

- оценивать адекватность своей речи (устной и письменной) речевой ситуации (жизненной и учебной); 

- выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение по поводу услышанного, увиденного, прочитанного; 

- пользоваться словарями, справочниками, учебной и дополнительной литературой. 

знать/понимать: 
- главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены предложения (без их дифференциации); 

- признаки однородных членов предложения; 

- изменение имен существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), начальную форму существительных, склонение имен существительных, 

падежные окончания; 

- правило правописания безударных окончаний у имен существительных в форме единственного числа; 

- правило правописания имен существительных мужского и женского рода с шипящими на конце (отсутствие мягкого знака и его написание); 

- правила правописания слов с непроизносимым согласным в корне; 

- части слова (основа, окончание, корень, приставка, суффикс, постфикс); 

уметь: 
- распознавать предложения с однородными членами; 

- производить разбор предложения в пределах программного материала; 

- различать изученные части речи, производить их разбор в пределах программного материала; 

- изменять имена существительные по падежам; 

- производить разбор слова по составу; 

- писать слова с изученными орфограммами: правописание безударных окончаний имен существительных, правописание о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц, 

мягкого знака после шипящих на конце имен существительных, соединительных гласных о, е в сложных словах, слов с непроизносимыми согласными в корне, приставок с 

гласными о, а; и, ы после ц; суффиксы -ик, ек; раздельное написание предлогов с именами существительными и местоимениями, частицы не с глаголами; а также правописание 

слов с непроверяемыми написаниями; 

- списывать текст с доски и учебника, писать диктанты. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Сведения о русском языке  

 Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика  

 Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия  
 Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика  
 Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием  в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика)  
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 Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей  речи  (ознакомление). 

 Морфология  
 Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые 

имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений. Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I 

и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

 Синтаксис  
 Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация  
 Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

—  безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

—  безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

—  наличие или  отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на -ться и -тся; 

—  безударные личные окончания глаголов; 

—  знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

 Развитие речи  

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Тема урока Виды  учебной деятельности 

1 Русский язык как язык межнационального общения. Знакомство с различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект 
Учебный диалог «Почему каждому народу важно 

сохранять свой язык? 

Как общаться разным народам, проживающим в 

одной стране?», в ходе диалога формулируются  

суждения о многообразии языкового пространства 

России и о значении русского языка как языка 

межнационального общения; 

Обсуждение возможности использования 

лингвистического мини-исследования, проектного 

задания как методов изучения языка; Учебный 

диалог «Как выбирать источник информации при 

выполнении мини-исследования, проектного 

задания?»; Практические работы во всех разделах 

курса, в ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 Выполнение индивидуальных проектных заданий 

с опорой на предложенные образцы во всех 

разделах курса; 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем 

характеризовать звуки?»; Работа в парах: устная 

характеристика звуков по заданным признакам. 

Совместный анализ предложенного алгоритма 

звукобуквенного разбора; Практическая работа: 

проведение звукобуквенного разбора 

предложенных слов. 

Комментированное выполнение задания: выбор из 

ряда синонимов слова, которое подходит для  

заполнения пропуска в предложении текста, 

объяснение своего выбора;  

Работа с дидактическим текстом, анализ 

уместности использования слов в предложениях, 

нахождение случаев неудачного выбора слова, 

корректировка обнаруженных ошибок (выбор 

наиболее точного синонима); 

2 Речь: диалогическая и монологическая. Нормы речевого этикета. 

3 Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения 

(письмо, поздравительная открытка, объявление и др.) 

4 Речевая культура диалога 

5 Нормы речевого этикета: диалог и монолог 

6 Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке 

7 Повествование. Изучающее, ознакомительное чтение 

8 Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение 

9 Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

10 Распространённые и нераспространённые предложения 

11 Главные и второстепенные члены предложений 

12 Второстепенные члены предложения 

13 Описание. Изучающее, ознакомительное  чтение 

14 Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам 

15 Правописание окончаний имён существительных 1-го склонения 

16 Правописание окончаний имён существительных 2-го склонения 
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17 Правописание окончаний имён существительных 3-го склонения 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий) 

 Работа с рисунками: соотнесение рисунков с 

соответствующими им фразеологизмами; 

Работа в группах: поиск в текстах 

фразеологизмов; Дифференцированное задание: 

работа со словарём фразеологизмов, выписывание 

значений 2—3 фразеологизмов; Творческое 

задание: создание собственных шуточных 

рисунков, основанных на буквальном понимании 

значения слов, входящих в состав фразеологизма; 

Упражнение: проведение по предложенному 

алгоритму разбора слова по составу; 

Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление основания для 

сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; Упражнение: группировка слов на 

основании того, какой частью речи они являются; 

Дифференцированное задание: классификация 

частей речи по признаку (самостоятельные и 

служебные части речи); Комментированное 

выполнение задания, связанного с выбором 

основания для сравнения слов, относящихся к 

одной части речи, но различающихся 

грамматическими признаками; 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

существительных; Упражнение: соотнесение слов 

и наборов их грамматических характеристик; 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в 

поэтическом) имён существительных с 

заданными. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их 

грамматических характеристик; Упражнение: 

нахождение в тексте (например, в поэтическом) 

имён существительных с заданными 

грамматическими характеристиками; 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду 

имён существительных лишнего имени 

существительного — не имеющего какого-то из 

тех грамматических признаков, которыми 

обладают остальные слова в группе; 

18 Учимся выполнять разбор по членам предложения 

19 Синтаксический разбор предложения 

20 Работа с текстом: поиск информации, заданной в тексте в явном виде 

21 Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами 

22 Учимся ставить знаки препинания при однородных членах предложения 

23 Учимся выполнять синтаксический разбор предложения 

24 Части речи. Самостоятельные и служебные части речи (предлог, союз, частица) 

25 Р.р. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста) 

26 Имя существительное. Морфологический разбор имени существительного. Контрольный диктант 

27 Имя прилагательное. Значение и употребление имён прилагательных 

28 Число имён прилагательных 

29 Род имён прилагательных 

30 Р.р. Сочинение-описание по личным наблюдениям 

31 Изменение по падежам имён прилагательных 

32 Склонение имён прилагательных мужского и среднего родов 

33 Правописание безударных окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода 

34 Р. р. Сочинение-рассуждение 

35 Склонение имён прилагательных женского рода 
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36 Правописание имён прилагательных женского рода Упражнение: соотнесение слов и наборов их 

грамматических характеристик; 

Комментированное выполнение задания, 

связанного с выбором основания для сравнения 

слов, относящихся к одной части речи, но 

различающихся грамматическими признаками; 

Практическая работа: проведение 

морфологического анализа имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенным в учебнике алгоритмам; 

Наблюдение за наречиями: установление значения 

и особенностей употребления наречий в речи; 

Различение на письме предлогов и приставок; 

Нахождение союзов в предложении; 

Нахождение значения частицы не; 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с 

заданными характеристиками; Работа с таблицей: 

по горизонтали в строках вид по эмоциональной 

окраске, по вертикали в столбцах вид по цели 

высказывания, подбор примеров для ячеек 

таблицы; Совместный анализ алгоритма 

синтаксического разбора предложений, отработка 

проведения разбора по предложенному алгоритму; 

Учебный диалог; в ходе которого сравниваются 

предложения с союзами и без союзов.; 

Практическая работа: соотнесение изученных 

понятий (однородные члены предложения, 

сложное предложение) с примерами; 

Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи, корректировка с 

помощью учителя своих действий для 

преодоления ошибок при списывании текстов и 

записи под диктовку; Проектное задание: 

составление собственного словарика трудных слов 

(тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно 

возникают сомнения и т. д.); Создание ситуации 

для оценки своих возможностей: выбор 

упражнений на закрепление орфографического 

материала; Проблемная ситуация, требующая 

37 Правописание безударных окончаний имён прилагательных 

38 Составление поздравительной открытки. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи 

39 Глагол 

40 Формирование орфографической зоркости, осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование различных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание приставок в глаголах 41 Частица не, её значение (повторение) 

42 Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?» 

43 Вид глагола (ознакомление) 

44 Начальная форма глагола 

45 Работа с текстом: изучающее, ознакомительное чтение 

46 Изменение глаголов по лицам и числам 

47 Мягкий знак после шипящих в глаголах 

48 Правописание мягкого знака в глаголах после шипящих 

49 Возвратные глаголы (ознакомление) Правописание -ться и -тся в глаголах 

Формирование орфографической зоркости, осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование различных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание возвратных и невозвратных глаголов 
50 Правописание -ться и -тся в глаголах 

51 Формирование орфографической зоркости, осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование различных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание возвратных и невозвратных глаголов 52 Р.р. Изложение по самостоятельно составленному плану. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте 

53 Спряжение глаголов 

54 I и II спряжение глаголов 
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55 Правописание глаголов-исключений использования дополнительных источников 

информации: уточнение написание  по 

орфографическому словарю (в том числе на 

электронном носителе); Проектное задание: 

создание собственных текстов с максимальным 

количеством включённых в них словарных слов; 

Проектное задание: составление собственных 

текстов диктантов на заданную орфограмму или 

набор орфограмм; Самоконтроль правильности 

записи текста, нахождение неправильно 

записанных слов и исправление собственных 

ошибок; Устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим 

материалом. 

Нахождение ошибок на применение способа 

проверки орфограммы; ошибок в объяснении 

выбора буквы на месте орфограммы Наблюдение 

за знаками препинания в сложном предложении; 

Наблюдение за знаками препинания в 

предложении с прямой речью. 

Практическое задание: выбор источника 

получения информации (определённый тип 

словаря, справочников) для решения учебно-

практической задачи; Творческое задание: 

подготовка небольшого публичного выступления; 

56 Формирование орфографической зоркости, осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование различных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание глаголов 57 Р.р. Изложение (подробный пересказ текста) 

58 Формирование орфографической зоркости, осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование различных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание суффиксов глаголов 59 Образование глаголов прошедшего времени 

60 Правописание глаголов в прошедшем времени 

61 Р.р. Изложение подробное. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

62 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

63 Р.р. Изложение повествовательного текста. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде 

64 Формирование орфографической зоркости, осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование различных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание глаголов с орфограммами в корне 65 Контрольный диктант за год. 

66 Работа над ошибками. 

67 Работа с текстом: интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

68 Простое предложение. Главные члены предложения 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  
федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении 

порядка отбора организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  К  
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Программы, учебники,  хрестоматии и др.  

Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения)  

1. Детская энциклопедия 

2. Словари толковые, орфографические, фразеологических оборотов, заимствованных слов. 

П  

Методическое пособие для учителя  по курсу «Русский язык 1,2,3,4 классы.- Русский язык.3 класс: учебник. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова и 

др.; под ред. Иванова С.В.- М., Вентана-Граф, 2020. 
Д  

Печатные пособия:  
Таблицы по основным правилам, понятиям языкознания 

Д  

Плакаты «Алфавит», «Безударные гласные», «Парные согласные», «Непроизносимые согласные», «Фонетический разбор», 

«Морфологический разбор», «Разбор слова по составу», «Разбор предложения», «Падежи»,   «Падежные  

окончания», «Местоимения», «Части речи» 

Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Технические средства обучения   

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Телевизор с диагональю не менее (по возможности) Д  

Аудиопроигрыватель  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 


