
 
 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена 

на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2). 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 

Общая цель учебного предмета «Русский язык» заключается в ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического 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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и тексты-повествования небольшого объѐма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

В обучении детей с ЗПР следует постоянно иметь в виду специфические задачи:  
 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, уточнение 

и обогащение словарного запаса путѐм расширения непосредственных представлений 

об окружающем мире;  

 развитие связной речи;  

 формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение приѐмов 

умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского 

языка; 

 развитие общего объѐма относительно простых знаний; 

 расширение активного и пассивного словаря; 

 развитие зрительного анализа; 

 развитие памяти, внимания и работоспособности; 

 развитие эмоционально-волевой сферы, умения действовать по устной и письменной 

инструкции. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа учебного курса адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную   адаптацию указанных лиц. Программа построена с 

учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического 

развития.  



Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения. 

 Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития: 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться  повышенной 

двигательной и речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и 

ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на 

словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в 

полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 

интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование). 

Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на основе 

принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного 

процесса. Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом 

уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 
Программа по предмету «Русский язык» относится к предметной области «Русский 

язык и литературное чтение», рассчитана на 147 часов в год и расширена 

внутрипредметными модулями «Занимательная лингвистика» (14 ч) и «Наш друг – 

словарь» (14 ч).  

 

Ценностные ориентиры 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 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. 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. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

предметам. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами. Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

АООП НОО отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся. 

Личностными результатами изучения программы «Русский язык» являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих   результатов служат тексты из учебника «Русский 

язык». 

Метапредметными результатами освоения программы «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию,  представленную в разных формах  (сплошной текст;  

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  



 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы; 

 уметь работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

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; 

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 имѐн существительных;  

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного;  

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имѐн 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 определѐнной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объѐмом 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, определѐнные 

программой); 



 буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после  ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имѐн существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Обучающиеся получат 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 имѐн 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 имѐн существительных-ок-, -ец-, -иц-, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имѐн 

существительных на-ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учѐтом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала). 

 

Содержание учебного предмета 

 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1. Фонетика и графика  

Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа 

слова. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

3. Слово и предложение  

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

4. Состав слова (морфемика)  

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



5. 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. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных во2-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 Правописание надежных окончаний имен существительных.  

 Правописание суффиксов имен существительных- ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк- 

 Правописание сочетаний -ичк-, -ечк-. 

 Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

 Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

«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 собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. Создание собственных 

текстов: использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. Корректирование заданных 

текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой 

на материал раздела). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Количество 

часов на 

освоение 

внутрипредметн

ого модуля в 

данном разделе 

(теме) 

Практичес- 

кая часть 

раздела 

(темы) 

программы 

1. Повторение изученного во 2 

классе 

14 3 1 



2. Слово и предложение 42 5 4 

3. Морфология 37 7 6 

4. Правописание (формирование 

навыков грамотного письма) 

29 8 16 

5. Развитие речи 15 2 4 

6. Повторение 10 3 3 

 Итого: 147 28 34 

 

Поурочное планирование 
 

№ п/п Тема Дополнитель- 

ные сведения 

1.  Фонетика.  

1.  Правила написания большой буквы.  

Фонетический анализ слова. 

 

2.  М. «Занимательная лингвистика». Что такое орфоэпия? 

Звуки не буквы! 

 

3.  Правила переноса слов. 

Текст, его признаки и типы. 

 

4.  М. «Занимательная лингвистика». К тайнам волшебных 

слов. 

 

5.  Фонетический анализ слова.  

Правила обозначения гласных после шипящих. 

 

6.  Состав слова. Проверочная работа по теме «Фонетический 

анализ слова, разбор слова по составу». 

 

7.  Анализ проверочной работы и работа над ошибками. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

 

8.  М. «Наш друг – словарь». Роль словарей, справочников, 

энциклопедий в жизни современного человека. 

 

9.  Признаки и типы текстов.   

10.  Разбор слова по составу.  

Правила правописания согласных в корне. 

 

11.  Словообразование. Правило написания непроизносимых 

согласных в корне слова. 

 

12.  Входная контрольная работа по теме «Повторение 

изученного материала во 2-ом классе». 

 

13.  Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

 

14.  Текст и его заголовок. Разбор слова  по составу и 

словообразование. 

 

15.  Правописание суффиксов.  

16.  Правописание приставок. Словарный диктант.  

17.  Заголовок и начало текста.  

18.  Предложение и его смысл. Слова в  предложении.  

19.  Проверочная работа по теме «Фонетический анализ слова, 

разбор слова по составу». 

 

20.  Анализ проверочной работы и работа над ошибками. Виды 

предложения по цели высказывания и интонации. 

 

21.  Последовательность предложений в тексте. Деление текста 

на абзацы. 

 

22.  Главные члены предложения.  



23.  Правописание разделительного твѐрдого и разделительного 

мягкого знаков. 

 

24.  Правописание приставок, оканчивающихся на з- и с-.  

25.  Подлежащее.  

26.  Сказуемое.  

27.  М. «Наш друг – словарь». Орфографический словарь - твой 

помощник. 

 

28.  Подлежащее и сказуемое.  

29.  М. «Наш друг – словарь». О словарях энциклопедических и 

лингвистических. 

 

30.  М. «Занимательная лингвистика». Орфографические сказки..  

31.  Проверочная работа по теме «Простое предложение (виды 

предложений по цели высказывания)». 

 

32.  Анализ проверочной работы и работа над ошибками 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

 

33.  Второстепенные члены предложения. 

Словарный диктант.  

 

34.  Обстоятельство. Фразеологизмы.  

35.  Правописание приставки с-.  

36.  Контрольная работа по теме «Главные члены предложения».  

37.  Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Определение. 

 

38.  Правописание слов с двумя корнями.  

39.  Соединительные гласные о и е.  

40.  Дополнение.  

41.  Правописание букв о, ё после шипящих в корне слова.  

42.  М. «Наш друг – словарь». Словари «чужих» слов.  

43.  М. «Занимательная лингвистика». Происхождение 

некоторых слов. К истокам слова. 
 

44.  Правописание букв о, ё после шипящих в корне слова. 

Словарный диктант. 
 

45.  Правописание звука ы после звука ц.  

46.  Однородные члены предложения.  

47.  Проверочная работа по теме «Члены простого 

предложения». 
 

48.  Анализ проверочной работы и работа над ошибками. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 
 

49.  Контрольная работа по темам «Правописание слов, 

образованных сложением; о, ѐ после шипящих; ы после ц». 
 

50.  Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 
 

51.  М. «Занимательная лингвистика». В королевстве ошибок.  

52.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

предложения. Словарный диктант. 
 

53.  М. «Наш друг – словарь». Сокровища живого русского 

языка. Собиратель слов В.И.Даль. 
 

54.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

предложения. 
 

55.  Учимся писать письма.  

56.  Повторение правописания знаков препинания в  



предложениях с однородными членами предложения.  

57.  Проверочная работа по теме «Простое предложение, члены 

простого предложения». 
 

58.  Анализ проверочной работы и работа над ошибками. Части 

речи.   
 

59.  М. «Наш друг – словарь». Какой словарь поможет избежать 

ошибок? 
 

60.  Самостоятельные и служебные части речи.  

61.  Контрольное списывание.  

62.  Анализ контрольного списывания. Имя существительное.   

63.  Имя существительное. Словарный диктант.  

64.  Обучающее изложение.  

65.  Анализ изложений и работа над ошибками. Род имѐн 

существительных. 
 

66.  Контрольная работа за 1 полугодие .  

67.  Анализ контрольных работ и работа над ошибками. Число 

имѐн существительных. 
 

68.  М. «Занимательная лингвистика». Многозначность слова. Об 

одном и том же - разными словами. 
 

69.  Число имѐн существительных.  

70.  Правописание мягкого знака после шипящих у имѐн 

существительных. 
 

71.  Род имѐн существительных.  

72.  Изменение имѐн существительных по числам.  

73.  Проверочная работа по теме «Изменение имѐн 

существительных по числам». 
 

74.  Анализ проверочной работы и работа над ошибками. 

Изменение имен существительных по падежам. 
 

75.  Падеж имен существительных.   

76.  Падеж имен существительных.  

77.  М. «Наш друг – словарь». Толковые словари русского языка 

под редакцией Д.Н.Ушакова и С.И.Ожегова. 
 

78.  Правописание слов с удвоенными согласными в корне слова. 

Словарный диктант. 
 

79.  Учимся писать письма.  

80.  М. «Занимательная лингвистика». К словам – 

родственникам. Почему их так назвали? 
 

81.  Падеж имѐн существительных.  

82.  Правописание суффиксов -ец- и -иц- и сочетания -ичк- и -

ечк-. 
 

83.  Контрольная работа по теме «Имя существительное».  

84.  Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Склонение имѐн существительных. 
 

85.  Правописание сочетаний -инк-, -енк-.  

86.  Склонение имѐн существительных.  

87.  М. «Занимательная лингвистика». Составление словаря  

трудных слов (имен существительных). 
 

88.  Правописание безударных окончаний имен  



существительных 1-го склонения. 

89.  Склонение имѐн существительных. Словарный диктант.  

90.  Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных 1-го склонения. 
 

91.  Имена существительные одушевленные и неодушевлѐнные.  

92.  Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных 2-го склонения. 
 

93.  Обучающее изложение.  

94.  М. «Наш друг – словарь». Фразеологические словари. 

Словари пословиц и поговорок. 
 

95.  Анализ изложений и работа над ошибками. Правописание 

безударных окончаний имѐн существительных 2-го 

склонения. 

 

96.  Имена существительные собственные и нарицательные.   

97.  Правописание гласных в окончаниях имен существительных 

после шипящих и ц. 
 

98.  Контрольная работа по теме «Мягкий знак после шипящих 

на конце имѐн существительных; удвоенный согласный в 

словах; суффиксы имѐн существительных». 

 

99.  Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Повторение изученного материала. 
 

100.  Имена существительные собственные и нарицательные.   

101.  Способы образования имен существительных.  

102.  М. «Наш друг – словарь». Особенности грамматических 

словарей. 
 

103.  Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных 3-го склонения. Словарный диктант. 
 

104.  М. «Занимательная лингвистика». Интересные факты об 

орфографии. 
 

105.  Обучающее изложение. М. «Наш друг – словарь». Как и 

почему появляются новые слова? 
 

106.  Анализ изложений и работа над ошибками. Повторение 

правописания безударных окончаний имѐн существительных 

l-го, 2-го и 3-го склонения. 

 

 

 

107.  М. «Занимательная лингвистика». Викторина по теме: 

«Части речи в русском языке». 
 

108.  М. «Наш друг – словарь». Этимологические словари. 

Этимология знакомых слов. 
 

109.  Контрольная работа по теме «Грамматические признаки 

имени существительного». 
 

110.  Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Правописание окончаний имен существительных 

множественного числа. 

 

111.  Правописание окончаний имен существительных 

множественного числа. 
 

112.  Правописание имен существительных на -ий, -ия, -ие.   

113.  Повторение правил правописания безударных окончаний 

имѐн существительных. Словарный диктант. 
 

114.  Имя прилагательное.  



115.  Имя прилагательное.  

116.  Качественные имена прилагательные.  

117.  М. «Занимательная лингвистика». Секреты правильной речи.  

118.  Изложение с элементами сочинения.  

119.  Анализ изложений и работа над ошибками. Правописание 

окончаний имен прилагательных. 
 

120.  Правописание окончаний имен прилагательных.  

121.  Правописание окончаний имен прилагательных.  

122.  Правописание краткой формы качественных 

прилагательных. 
 

123.  М. «Наш друг – словарь». Энциклопедии как разновидность 

словаря. Википедия. 
 

124.  Обучающее сочинение.  

125.  Анализ сочинений и работа над ошибками. Относительные 

имена прилагательные. 
 

126.  Правописание относительных имѐн прилагательных.  

127.  Как образуются относительные прилагательные.  

128.  Контрольное изложение.  

129.  Анализ изложений и работа над ошибками. 

М. «Наш друг – словарь». Необычные словари. 
 

130.  М. «Занимательная лингвистика». Выразительность русского 

языка. 
 

131.  Правописание притяжательных прилагательных.  

132.  Контрольная работа по теме «Имя прилагательное и его 

грамматические признаки». 
 

133.  Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Правописание краткой формы имѐн прилагательных. 
 

134.  М. «Наш друг – словарь». Энциклопедии как разновидность 

словаря. Википедия. 
 

135.  М. «Занимательная лингвистика».  Мини – сочинение «О 

чем может рассказать словарь». 
 

136.  Контрольное списывание.  

137.  Местоимение.  

138.  Работаем с текстом. Личные местоимения.  

139.  Итоговая контрольная работа  за год.  

140.  Анализ контрольных работ и работа над ошибками. Личные 

местоимения. Правописание местоимений с предлогами. 
 

141.  Как изменяются местоимения.  

142.  Правописание местоимений.  

143.  М. «Наш друг – словарь». Составление веселых школьных 

словарей. 
 

144.  Правописание местоимений  

145.  М. «Занимательная лингвистика». О прямых и переносных 

значениях в морфологии. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. 

 

146.  Повторение.  

147.  Повторение.  

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
  

Основные средства обучения: 

 Иванов С.В. Русский язык, учебник, 3 класс, в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2017 г.; 

 Романов В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык, тетрадь для контрольных работ, 3 класс. 

– М.: Вентана-Граф, 2020г. 

Технические средства обучения: 

 проектор; 

 ноутбуки; 

 интерактивная доска. 


