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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 3 классе составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт) 

обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).и в соответствии  с нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся   ЗПР  (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

 -  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об  утверждении федерального  перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года);  

- Сан.Пин2.4.2.32-86-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 , 

- Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.2 МБОУ Красновской 

СОШ на 2022-2023 учебный год, 

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 года № 637-р). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: Плешаков 

А.А., Железникова О.А. Концепция учебно-методического комплекта «Школа России»— 

М.:Просвещение, 2015. 

Русский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  системы  «Школа  России».  1—4  

классы:  пособие для  учителей  общеобразоват.  организаций/В. П.  Канакина,  В.  Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина  и  др.]. — М.:  Просвещение,  2014.  

В. П.  Канакина,  В.  Г. Горецкий Русский язык 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. М.: Просвещение, 2016. 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование 

Основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственное 

развитие и воспитание младших школьников. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
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Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. 

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

-ознакомление учащихся c основными положениями науки o языке и формирование на этой основе 

знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей на уроках необходимо решать следующие задачи: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

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

с целями, задачами и условиями общения; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого объема; 

– 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. 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 3 классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 
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 еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности 

к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки младшего 

школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской компетенцией 

необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует 

формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако 

даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного 

содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации речевой 

деятельности. 

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат в слове отдельных 

звуков, не могут устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы 

необходимые навыки словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, что 

приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым 

ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. 

Они нередко продолжают демонстрировать слабые языковые способности и недостаточные речевые 

умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, дифференцировать сходные 

фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в предложениях, самостоятельно 

выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми формами этикета. У учащихся с 

ЗПР могут наблюдаться нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, не скорригированные в период предшествующего обучения. 
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Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только перечисленных 

несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для учащихся по варианту 7.2. Вместе с 

тем механический перенос на контингент с ЗПР методических рекомендаций по обучению школьников, 

не обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект 

исключительно особых организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, 

пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата. 

В ходе обучения младший школьник с ЗПР получает первоначальные знания в области морфологии, 

орфографии и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, обогащает словарный запас, 

упражняется в построении учебного высказывания. 

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые заведомо 

сложны для учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым урокам, готовить 

индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем выполнения для более слабых 

и т.п. 

На изучение предмета «Русский язык» в 3  классе по индивидуальной программе отводится по 4 часа 

в неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком школы данная программа рассчитана на 134  часа. 

Срок реализации программы - 2022-2023  учебный год.  
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского языка 

(текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые части слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание и др.).  

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных словах и о 

корне слова, формирование представлений об основе и окончании, о суффиксе и приставке, об их 

существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами образования слов (без 

введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне, правилами правописания 

безударных гласных (проверяемых и не проверяемых ударением), парных по глухости-звонкости 

согласных в корне (на конце слова и перед согласным), непроизносимых согласных, правописанием 

наиболее употребительных приставок и суффиксов, написанием разделительного твѐрдого знака (ъ). 

Проводятся упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе 

орфограммами. 

Тема «Части речи» даѐт возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о некоторых 

изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог) и дать представление о других существенных признаках частей речи (категории 

рода, падежа, времени, лица (у местоимений), формах изменения имѐн существительных (по числам, 

падежам), имѐн прилагательных (по числам, родам в единственном числе, падежам), глаголов (по 

числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам). 

      В ознакомительном плане третьеклассникам даѐтся первое представление об имени числительном 

как части речи. 

      В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), навыки 

правописания родовых окончаний имѐн существительных (-а, -о, -е), имѐн прилагательных (-ый, -ий, -

ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и среднего рода (-а, 

-о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в правописании гласных и согласных в корне, 

приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

      Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, анализа 

словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом значении слов 

(однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слов, синонимах, антонимах), 

учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, устойчивыми 

сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка 

(сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

      Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах 

предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его назначении в языке и 

речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением (общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: распознавать текст, 

типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять план, озаглавливать текст, 

составлять собственный текст на основе текста-образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме 

и опорным словам, по заданной теме и личному опыту либо творческому  воображению,   по   

демонстрационной   картине и др. Формируются умения различать книжный и  разговорный стили 

текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, создавать текст определѐнного типа и стиля. 

Содержание учебного предмета по темам 

Язык и речь (2 ч.) 

Язык и речь. Связь слов в предложении.  

Звуки речи. Звуки и буквы. 

Текст. Предложение. Словосочетание. (Синтаксис и пунктуация)  (11 ч.) 

Предложения из одного слова и из нескольких слов. Главные члены предложения. 

Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 
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Слово в языке и речи (18 ч.) 

Слово. Части речи. Их употребление в предложении  

Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Логическое ударение. 

Интонация перечисления. 

Морфология и морфемика.  

 Состав слова (33 ч.) 

Основа и окончание. 

Корень. Приставка. Суффикс. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 

Разбор слова по составу. Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова. 

Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

Правописание суффиксов – ик,-ек. 

Правописание приставок по-, под-, от-, до -, об -, на -, за -, над -, с-. 

Приставка и предлог. 

Разделительные твердый знак. 

Непроизносимые согласные. 

Сложные слова. 

Части речи  

 Имя существительное (27 ч.) 

Лексическое значение. 

Основные грамматические признаки. Род и число существительных. Изменение существительных по 

числам и вопросам. Понятие о склонении  

существительных. 

Существительные с твердой и мягкой основами и их окончания в начальной форме. 

 Имя прилагательное (16 ч.) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  

Число и род прилагательных. 

Изменение прилагательных по вопросам, числам, родам. 

Понятие о склонении прилагательных. Прилагательные с твердой и мягкой основами. 

Родовые окончания прилагательных. 

Употребление имени прилагательного в речи. 

Местоимения  (4 ч.) 

Личные местоимения. 

 Глагол  (14 ч.) 

Лексическое значение. 

Основные грамматические признаки. 

Время, лицо, число глаголов. 

Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Употребление глагола в речи. 

Повторение (9 ч.) 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Береза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, декабрь, деревня, завод, 

заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, картофель, квартира, класс, комната, коньки, 

корова, кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина, мебель, медведь, мороз, 

Москва, народ, обед, овес, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, 

песок, петух, платок, погода, помидор, понедельник, посуда, пшеница, пятница, работа, ракета, 

растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, сентябрь, собака, солома, сорока, 

союз, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, четверг, яблоко, ягода, язык, январь. 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

Развитие 

речи 

Проекты Контрольные  

и проверочные 

работы 

1 Язык и речь (2 ч) - - - 

2 Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

(11 ч) 

1 - 1 

3 Слово в языке и 

речи 
(18ч) 

2 1 1 

4 Состав слова (33 ч) 4 2 - 

5 Имя 

существительное 
(27 ч) 

2 2 1 

6 Имя 

прилагательное 
(16 ч) 

2 1 1 

7 Местоимения (4 ч) - - - 

8 Глагол (14 ч) - - 1 

9 Повторение (9 ч) 1 - 1 

 Итого  134 12 6 6 
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РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА». 

Планируемые результаты изучения курса по итогам 3 класса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Русский язык» 

оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их дескрипторам: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях 

(монологические умения);  

 возможности выразительно читать текст;  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать; 

 понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является результатом чьего-то труда и 

бережном отношении к вещам; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом;  

 заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера;  

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  
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Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Русский 

язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для объяснения написания 

орфограмм; 

 умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные члены предложения; 

 умении классифицировать предложения по интонации; 

 умениииспользовать схему для конструирования предложения по заданным условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных словах; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать 

объекты: части речи, простые и сложные предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в 

слове гласных, столько и слогов; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: корень, приставка, 

окончание, суффикс, существительное, прилагательное, глагол. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении составить план действий; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание текста, 

проверка безударной гласной, синтаксический разбор предложения); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в приложении к 

каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умение найти ошибки у соседа; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 
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 умении убеждать; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);  

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую 

оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении адекватно оценить поведение партнера; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся: 

 находит в словах изученные орфограммы; 

 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и знаки 

препинания в конце предложения, проверяет написанное; 

 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и второстепенные члены 

предложения; 

 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены предложения»; 

 различает предложения по интонации; 

 различает простые и сложные предложения; 

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов; 

 называет изученные части речи;  

 определяет число, род имен существительных и прилагательных; 

 склоняет имена существительные единственного числа; 

 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже; 

 изменяет глаголы по временам; 

 подбирает однокоренные слова; 

 подбирает антонимы, синонимы; 

 пользуется словарями учебника; 

 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, окончание, 

суффикс) с опорой на наглядную схему; 

 восстанавливает деформированный текст; 

 озаглавливает текст; 

 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов; 

 пишет объявления, поздравления, почтовый адрес. 
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РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе
ство 

часов, 
отводи
мых на 
изучени
е темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Корректи

ровка 

даты (в 

случае 

необходи

мости) 

 
 

 
 

1.  Знакомство с учебником. Виды речи и их 

назначение. Речь — отражение культуры человека. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4325/ 

1.09  

2.  Наш язык. Проверь себя! 

 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5308/ 

5.09  

  

 Текст (2 ч) 

3.  Текст как единица языка и речи. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6302/ 

6.09  

4.  Текст. Типы текстов. Тема.  1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6302/ 

7.09  

 Предложение (6  ч) 

5.  Предложение, его назначение и признаки.  

 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4326/ 

8.09  

6.  Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации.  

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5326/ 

12.09  

7.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4341/ 

13.09  

8.  Главные и второстепенные члены предложения. 

 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5309/ 

14.09  

9.  Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5309/ 

15.09  

10.  Простое и сложное предложения. Словарный 

диктант. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4327/ 

19.09  

 Словосочетание.(3 ч) 

 11.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании.  

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4342/ 

20.09  

12.  Коллективное составление небольшого рассказа по 

репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая 

осень». Обобщение знаний о тексте и предложении. 

Проверь себя! 

 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4342/ 

21.09  

13.  Проверочная работа по теме «Текст. 

Предложение. Словосочетание». 

1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

22.09  

 
 

 Лексическое значение слова.(3 ч.) 
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14.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5312/ 

26.09  

15.  Синонимы и антонимы. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4328/ 

27.09  

16.  Омонимы. Работа со «Словарѐм омонимов». Тест 

«Лексическое значение слова». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4343/ 

28.09  

 Слово и словосочетание.(3 ч.) 

17.  Слово и словосочетание. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4344/ 

29.09  

18.  Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Работа со «Словарѐм фразеологизмов». 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5311/ 

3.10  

19.  Подробное изложение с языковым анализом текста 

«Осенняя ѐлочка». 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5329/ 

4.10  

 Части речи (4ч.) 

20.  Работа над ошибками в изложении. Обобщение и 

уточнение представлений об изученных частях 

речи. Имя существительное. Местоимение. 

Работа над ошибками. 

Части речи. Имя существительное. 

  

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4345/ 

5.10  

21.  Имя прилагательное. Формирование умений видеть 

красоту и образность слов русского языка в 

пейзажных зарисовках текста. Глагол. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4346/ 

6.10  

22.  Имя числительное как часть речи. Тест «Части 

речи». 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5330/ 

10.10  

23.  Контрольное списывание «В ноябре».  1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

11.10  

 Однокоренные слова (1ч). Слово и слог. Звуки и буквы (7 ч) 

24.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Однокоренные слова. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5313/ 

12.10  

25.  Слово и слог. Гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки.   

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4384/ 

13.10  

26.  Согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4386/ 

17.10  

27.  Разделительный мягкий знак (ь). Словарный 

диктант. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5314/ 

18.10  

28.  Наши проекты. Рассказ о слове.  1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

19.10  

29.  Изложение повествовательного текста по вопросам 

или коллективно составленному плану. 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

20.10  

30.  Обобщение знаний о словах. Проверь себя! 

Тест«Слово  и слог, звуки и буквы.» 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5331/ 

24.10  

31.  Контрольная работа по теме «Слово в языке и 

речи». 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

25.10  

  

 Корень слова.  (2ч.) 

32.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4347/ 

26.10  
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33.  Чередование гласных и согласных звуков в корне 

однокоренных слов. Работа со словарѐм 

однокоренных слов. Сложные слова. 

 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

27.10  

 

 Формы слова. Окончание.(2 ч.) 
 

34.  Формы слова. Окончание. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5315/ 

7.11  

35.  Окончание и его роль в слове, в словосочетании и в 

предложении. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5315/ 

8.11  

 Приставка (3 ч.) 

36.  Приставка. Общее понятие. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5300/ 

9.11  

37.  Приставка как значимая часть слова. Значение 

приставок. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4387/ 

10.11  

38.  Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова 

«В голубом просторе». 

 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

14.11  

 Суффикс (3 ч.) 

39.  Суффикс. Общее понятие. Словарный диктант. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4388/ 

15.11  

40.  Суффикс - значимая часть слова. 

Образование слов с помощью суффикса. 

Суффикс - значимая часть слова. 

Образование слов с помощью суффикса. 

Образование слов с помощью суффикса. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4388/ 

16.11  

41.  Образование слов с помощью суффиксов и 

приставок.  

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4388/ 

17.11  

 Основа (5 ч.) 

42.  Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство 

со словообразовательным словарѐм. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4389/ 

21.11  

43.  Разбор слова по составу. Самостоятельная работа 

«Моделирование слов». 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4389/ 

22.11  

44.  Наши проекты. Семья слов. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

23.11  

45.  Подробное изложение повествовательного текста 

В.В. Бианки «Скворцы» с языковым анализом. 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

24.11  

46.  Обобщение знаний о составе слова. Проверь себя! 

Тест «Состав слова» 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5332/ 

28.11  

 Правописание частей слова (18 ч) 

47.  Орфограммы в значимых частях слова. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5303/ 

29.11  

48.  Правописание безударных гласных в корне слова. 1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

30.11  

49.  Правописание слов с двумя безударными гласными 

в корне. Словарный диктант. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4390/ 

1.12  

50.  Слова с буквосочетаниями – ере-ре,- оро - ра, - оло 

- ла. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4390/ 

5.12  

51.  Правописание глухих и звонких согласных в корне 

слов. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5305/ 

6.12  
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52.  Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным в конце слова  и перед 

согласным в корне. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5305/ 

7.12  

53.  

 

Правило проверки написания слов с непроизноси- 

мым  согласным звуком в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4391/ 

8.12  

54.  Обучающее изложение повествовательного текста 

по самостоятельно составленному плану. 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

12.12  

55.  Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне слова. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4391/ 

13.12  

56.  Правописание слов с удвоенными  согласными.  

Контрольное списывание. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5306/ 

14.12  

57.  Сочинение по репродукции  картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка». 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

15.12  

58.  Правописание суффиксов и приставок. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4392/ 

19.12  

59.  Правописание приставок и предлогов. Словарный 

диктант. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5333/ 

20.12  

60.  Правописание слов с разделительным твѐрдым 

знаком (ъ). 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4393/ 

21.12  

61.  Обобщение знаний о правописании частей слова. 

Проверь себя! Тест «Правописание частей слова». 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

22.12  

62.  Контрольная работа за 1 полугодие. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

26.12  

63.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Наши проекты. «Составляем орфографический 

словарь» 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

27.12  

64.  Правописание частей слова. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5334/ 

28.12  

  

 Повторение (6 ч.) 

 
65.  Что такое части речи? 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4348/ 
29.12  

 

66.  Значение и употребление имен существительных в 

речи. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3911// 

9.01  

67.  Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5316/ 

10.01  

68.  Устаревшие слова в русском языке. Подробное 

изложение по самостоятельно составленному 

плану. 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

11.01  

69.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Тест «Имя существительное» 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4394/ 

12.01  

70.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Наши проекты.  «Тайна имени». 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4394/ 

16.01  

 Число имён существительных (2 ч.) 

71.  Число имѐн существительных. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5317/ 

17.01  
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72.  Имена существительные, имеющие форму одного 

числа. Работа с текстом. Письмо по памяти. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5317/ 

18.01  

 Род имён существительных.(6 ч.) 

73.  Род имѐн существительных. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5317/ 

19.01  

74.  Определение рода имѐн существительных. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4395/ 

23.01  

75.  Имена существительные общего рода. Словарный 

диктант. 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

24.01  

76.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн 

существительных. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5318/ 

25.01  

77.  Подробное изложение повествовательного текста. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

26.01  

78.  Закрепление знаний об имени существительном. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

30.01  

 Падеж имен существительных (13 ч.) 

79.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Склонение имен существительных. 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

31.01  

80.  Изменение по падежам имѐн существительных 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4396/ 

1.02  

81.  Несклоняемые имена существительные. 

Составление рассказа по репродукции картины 

Билибина ―Иван царевич и серый волк.‖ 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

2.02  

82.  Именительный падеж имѐн существительных. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5335/ 

6.02  

83.  Родительный падеж имѐн существительных. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4349/ 

7.02  

84.  Дательный падеж имѐн существительных. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6304/ 

8.02  

85.  Винительный падеж имѐн существительных.  1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5336/ 

9.02  

86.  Творительный падеж имѐн существительных.  1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4350/ 

13.02  

87.  Предложный падеж имѐн существительных. 

Словарный диктант. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6305/ 

14.02  

88.  Обобщение знаний о падежах имѐн 

существительных. Проверь себя! Тест «Падежи» 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4351/ 

15.02  

89.  Морфологический разбор имени существительного. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5337/ 

16.02  

90.  Наши проекты. Зимняя страничка. Сочинение по 

репродукции картины Юона ―Конец зимы‖ 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

20.02  

91.  Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

 

 

 

существительное». 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

21.02  

  

 Повторение (4  ч.) 

 
92.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Понятие об имени прилагательном. 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

22.02  
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93.  Связь имѐн прилагательных с именем 

существительным. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4397/ 

27.02  

94.  Сложные имена прилагательные. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

28.02  

95.  Роль имѐн прилагательных в тексте. 

Художественное и научное описание. Отзыв по 

картине М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5319/ 

1.03  

 Формы имен прилагательных (12 ч.) 
96.  Изменение имѐн прилагательных по родам. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4398/ 
2.03  

97.  Правописание родовых окончаний имѐн 

прилагательных. 

 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5320/ 

6.03  

98.  Число имѐн прилагательных. Словарный диктант. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4399/ 

7.03  

99.  Изменение имѐн прилагательных по числам. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4399/ 

9.03  

100.  Правописание имѐн прилагательных. Составление 

текста – описания о животном по личным 

наблюдениям. 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

13.03  

101.  Правописание имѐн прилагательных. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

14.03  

102.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

15.03  

103.  Падеж имѐн прилагательных. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5321/ 

16.03  

 

104.  Начальная форма имени прилагательного.  Тест 

«Правописание имѐн прилагательных». 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

29.03  

105.  Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Составление сочинения отзыва по репродукции 

картины Серова ―Девочка с персиками‖. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6306/ 

30.03  

106.  Наши проекты.  «Имена прилагательные в 

загадках». Проверь себя! 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6306/ 

3.04  

107.  Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

4.04  

  

108.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Личные местоимения. 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

5.04  

109.  Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Употребление личных местоимений в речи. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5286/ 

6.04  

110.  Изменение личных местоимений 3 лица в 

единственном числе по родам. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5286/ 

10.04  
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111.  Обобщение знаний о местоимении. Проверь себя! 

Тест «Личные местоимения». 

1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

11.04  

  

 Повторение (3  ч.) 

 
112.  Понятие о глаголе как части речи. Значение и 

употребление глаголов в речи. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4400/ 

12.04  

113.  Распознавание глаголов среди однокоренных слов и 

форм слов. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4400/ 

13.04  

114.  Составление текста по сюжетным рисункам.  1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

17.04  

 Формы глагола.(11 ч.) 

115.  Неопределѐнная форма глагола.  1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6307/ 

18.04  

116.  Единственное и множественное число глаголов. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4401/ 

19.04  

117.  Изменение глаголов по числам. Словарный 

диктант. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4401/ 

20.04  

118.  Времена глаголов: настоящее, прошедшее и 

будущее.  

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4352/ 

24.04  

119.  Время и число глаголов. Тест «Формы глаголов». 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4352/ 

25.04  

120.  Подробное изложение повествовательного текста. 

Употребление глаголов в прошедшем времени. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5354/ 

26.04  

121.  Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5354/ 

27.04  

122.  Правописание частицы не с глаголами. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5347/ 

2.05  

123.  Морфологический разбор глагола. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

3.05  

124.  Проверь себя! Тест «Правописание не с глаголами» 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

4.05  

125.  Контрольная работа по теме «Глагол». 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

10.05  

  

126.  Предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5355/ 

11.05  

127.  Текст. Тема текста. Части текста. 

 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5356/ 

15.05  

128.  Итоговая контрольная работа. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

16.05  

129.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

17.05  

130.  Контрольное списывание. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

18.05  
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131.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

22.05  

132.  Самостоятельные части речи. 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6308/ 

23.05  

133.  Служебные части речи. 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

24.05  

134.  Итоговый урок по курсу «Русский язык» 1 Электронное 
приложение к 

учебнику 

25.05  

 

 

 
Итого 134  часа 

 
 

 

 


