
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по русскому языку 3 А класса 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 3А класса ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598; 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) в условиях 

реализации ФГОС НОО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга;  

-Авторской программы авторской программы В. П. Канакиной «Русский язык». 

(УМК «Школа России»).  

Используется учебник: 

Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2019 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета в 3 классе 

отводится 4 часа в неделю при 34-недельной работе + 1 час из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, таким образом рабочая 

программа рассчитана на 170 часов в учебный год при 5 часах в неделю.  

Содержание программы.  

Язык и речь. Повторение. 

Текст, предложение, словосочетание. Повторение.  

Слово в языке и речи. 

Состав слова.  

Правописание частей слова.  

Части речи.  

Повторение изученного за год.  

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения:.  

1. Российская электронная школа  

2. ЯндексУчебник  

3. ЯКласс  

4. Учи.ру  

5. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по предмету «Русский язык» 3А класса ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598; 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) в условиях 

реализации ФГОС НОО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга;  

-Авторской программы авторской программы В. П. Канакиной «Русский язык». 

(УМК «Школа России»).  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» является частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа направлена на: 

 коррекцию и компенсацию различных проявлений речевого дефекта 

(нарушения звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, 

аграмматизма, нарушений чтения и письма и др.), сопутствующих нарушений, 

двигательных функций (нарушения познавательной деятельности, внимания, 

памяти, словесно-логического мышления, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, трудности речевой коммуникации, нарушения мелкой моторики); 

 формирование у обучающихся с ТНР навыков фонетически 

правильной разговорной речи, расширения лексического запаса, развития устной 

разговорной и письменной литературной речи; 

 создание комплекса условий, обеспечивающих качественное 

образование обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной 

реабилитации, социализации и интеграцию в общество детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Курс русского языка входит в предметную область "Филология и  направлен на 

достижение следующих целей: расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; формирование первоначальных представлений о 

национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах 

русского литературного языка и русском речевом этикете; совершенствование умений 

наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать 

их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 
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УМК: Программа реализуется на основе учебника: Русский язык. 3 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1, 2 / [В. П. 

Канакина, В. Г, Горецкий] – 8-е изд. – М. : Просвещение, 2019 

 

Характеристика обучающихся с ТНР 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с 

ТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой 

деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, 

сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является 

недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении 

усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении 

использования закономерностей языка в процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, формирование языковых обобщений: 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР 

проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, 

развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, 

формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осу-

ществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью 

корригировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения 

школьными знаниями, умениями и навыками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной 

речи.  

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие 

задачи: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- овладение грамотой; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского 

языка, литературного чтения, развития речи; 

-  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 
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- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и 

коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывать круг основных 

грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. 

Система подачи материала должна обеспечивать условия осознания языковых 

закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

 

Общая характеристика предмета 

Целями реализации настоящего курса «Русский язык» являются следующие:  

1. Познавательная цель - предполагает ознакомление обучающихся с ТНР с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения. 

2. Социокультурная цель - включает формирование коммуникативных 

компетенций обучающихся с ТНР как показателя общей культуры человека, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи: 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения.  

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму.  

3. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач.  

4. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

5. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

6. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

7. Коррекционные задачи, направлены на формирование (совершенствование, 

коррекцию) речевого развития (устная и письменная речь): 

 Формировать навыки звукового анализа и синтеза  

 Формировать способность ученика подбирать слова по заданному 

формальному признаку 

 Формировать способность понимать смысл  незнакомых  слов; 

 Формировать способность называть предметы своими именам 

 Формировать способность человека выражать разными словами одну и ту 

же мысль (описание картинки, изложение, сочинение, пересказ текста с запретом 

использования из него речевых оборотов, перескажи текст на молодежном слэнге, «по 

фене», составление полного описания предмета «кратко, но полно», например: спичка, 

расческа; 

-  Систематически работать над расширением терминологического словаря по 

предмету; 
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-   Проводить совместные с учащимися наблюдения над семантикой слова; 

-   Формировать языковую интуицию; 

-  Работать над совершенствованием используемых грамматических конструкций; 

-   Работать над совершенствованием навыков чтения и письма; 

-   Формировать навык сопоставления и сравнения языковых явлений; 

-   Формировать слуховое восприятие текста; 

-  Формировать, совершенствовать у учащихся навык с помощью графических 

знаков описывать многие предметы и явления окружающей действительности; 

- Формировать, совершенствовать, систематически расширять 

словарь (понятийный, пассивный, активный, специальный по изучаемой теме); 

-  Учить детей конструировать предложения различной степени сложности 

и    употреблять их в связной речи; 

-  Формировать у обучающихся совокупность речевых умений, которые позволяют 

воспринимать высказывание, передавать его содержимое и создавать свое собственное; 

-  Формировать навык получения информации для высказывания, раскрывать тему 

и главную мысль в изложении и сочинении; 

-  Формировать, совершенствовать навык правильного построения текста, 

выделение частей в тексте, связно и последовательно излагать материал, формулировать 

вводную и заключительную части текста. 

8. Учитывать индивидуальные возможности учащихся. 

 

Ведущие методы обучения. 

Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

необходимым представляется использование совокупности словесных, наглядных, 

практических и игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических 

методов.  

Наряду с традиционными методами обучения особое внимание уделяется методу 

наглядности и методу лингвистического эксперимента. 

Метод наглядности призван визуализировать скрытые от ребенка лингвистические 

явления и закономерности и предполагает использование различных внешних опор в виде 

схем, условных обозначений. Основным условием при отборе средств наглядности 

является облегчение процесса ориентации учеников с ОНР в лингвистических явлениях. 

Поэтому условные обозначения и схемы не должны быть слишком сложными и требовать 

длительного времени для заучивания. Ряд схем и условных обозначений могут носить 

промежуточный характер, поэтому  заучивание их названий или названий их элементов не 

требуется и закрепляется только в пассивном словаре, чтобы ученики понимали 

инструкции и могли их выполнить соответствующим образом.  

В рамках данного метода можно выделить методы моделирования и 

конструирования языкового материала. 

Метод лингвистического эксперимента предполагает, что ученикам не дается 

готовых ответов. Поиск решения той или иной лингвистической задачи проходит в 

совместной работе учеников и педагога. Перебор вариантов, выбор наилучшего способа 

решения формирует у учеников чувство языка, мотивацию к работе с лингвистически 

материалом, публичного признания, снимает страх ошибки и потребность в угадывании 

единственно правильного результата. Метод лингвистического эксперимента не отрицает 

и не исключает использования алгоритмов решения лингвистических задач. 

Алгоритмизация последовательности действий при манипуляциях с 

лингвистическим материалом позволяет создать ориентировочную основу и 

сформировать умственный план действий. Использование наглядных опор и алгоритмов 

лингвистических действий и операции производится в соответствии с теорией 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
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Формы организации работы на уроке: 

 индивидуальная 

 парная 

 фронтальная 

 групповая 

 коллективная 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Русский язык относится к образовательной области «Филология». 

В федеральном базисном учебном плане на изучение курса русского языка в 3 

классе отводится 4 часа в неделю при 34 недельной работе + 1 час из части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

 

Годы обучения Количество часов в неделю Количество учебных недель 
Всего часов за учебный 

год 

3 класс 5 34 170 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 
На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности 

познавательной деятельности; 

понимание ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы 

с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

осознание своей принадлежности народу, 

стране, чувства уважения к традициям, истории 

своего народа, интерес к русскому языку, как к 

родному; 

адекватное восприятие оценки 

собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем, умение признавать 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

чувства сопричастности к языку своего 

народа (я — носитель языка), чувств эстетической 

красоты и точности русского слова; 

осознания русского языка как основного 

средства общения народов России; 

осознания предложения и текста как средств 

для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

восприятия русского языка как основной, 

главной части культуры русского народа понимания 

того, что изменения в культуре народа, находят своё 

отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия слов в 

русском языке, внимания к особенностям народной 

речи, познавательного интереса к значению слова и к 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

собственные ошибки.  

 

его истокам, положительная мотивация к решению 

различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т.д.). 

предметные 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Умение дифференцировать звуки, ана-

лизировать звуковой и буквенный состав слова, 

определять ударные и безударные гласные; 

умение обозначать мягкости согласных с 

помощью йотированных гласных, мягкого знака; 

соблюдение правил правописания ши-

жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака 
 

после шипящих, на конце имен существительных,  

Лексика (состав слова, морфология). 

наблюдать над употреблением синонимов 

и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять 

их значение; 

пользоваться словарями при решении 

языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика). Владеть 

терминологией: корень, окончание, суффикс, 

приставка; 

различать однокоренные слова и 

различные формы одного и того же слова; 

отличать приставки от предлогов, 

правильно соотносить их в словосочетаниях как в 

устной, так и в письменной речи, особенно 

приставки и предлоги, имеющие сходный звуко-

буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от 

ворот). 

производить разбор слов по составу в 

различных его формах, моделирование слов по 

составу, узнавание слов по данной модели, 

придумывание слов к данной модели. 

Морфология.  

Владеть понятиями и соответствующими 

терминами «имя существительное», «имя 

прилагательное», глагол. распознавать части речи 

на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

распознавать глаголы; определять 

начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, 

отвечающие на вопросы что делать? и что 

сделать?; определять грамматические признаки 

глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени). 

Синтаксис. Пунктуация.  
определять вид предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; 

составлять такие предложения; 

находить главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

устанавливать при помощи вопросов 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

На основе умения дифференцировать 

ударные и безударные гласные обучающиеся 

овладевают правописанием безударной гласной в 

корне слова, безударной гласной в приставках, 

предлогах, 

знанием алфавита: правильным называнием 

букв, знанием их последовательности, 

использованием алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

овладевают двумя способами проверки: 

путем изменения формы слова и путем подбора 

однокоренных слов. 

Владение простейшими случаями 

словообразования, в том числе, суффиксального 

словообразования ((-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -

ник).  

характер связи прилагательного с 

существительным (род и число прилагательного 

зависят от рода и числа существительного, с кото-

рым оно связано). и правописание частицы «не» с 

глаголами, правописание неопределенной формы 

глагола. 

распознавать имена существительные; 

находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена 

существительные по числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; 

определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить 

начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена прилагательные по числам, 

родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

сравнивать, классифицировать слова по их 

составу; 

разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу. 

наблюдать над словообразованием частей 

речи; 

подбирать примеры слов и форм разных 

частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 

обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

связь между словами в предложении; отражать её 

в схеме; 

находить в предложении и тексте 

незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о 

значении слова учителя. 

 

 

 

 

метапредметные 

регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

самостоятельно организовывать своё 

рабочее место; 

понимать цель выполняемых действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу; 

понимать важность планирования 

работы; 

осмысленно выбирать способ действия 

при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

выполнять учебные действия, 

руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или 

инструкциям учителя; 

осуществлять само и взаимопроверку, 

используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

оценивать правильность выполнения своих 

учебных действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную 

учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, 

составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

объяснять, какой способ действий был 

использован для выполнения задания, как работали; 

осуществлять само и взаимопроверку работ, 

корректировать выполнение задания; 

оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: выполнено с ошибками или 

без ошибок, в чём проявилась сложность 

выполнения. 

 

 

познавательные 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

ориентироваться в учебнике, в 

справочном бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и 

схемы для решения конкретных языковых задач; 

выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: 

звуки, буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей (составление слов); 

владеть общим способом проверки 

орфограмм в корне слова. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: 

толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

свободно ориентироваться в книге, 

используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

прогнозировать содержание текста по 

ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

находить, сравнивать, классифицировать: 

орфограммы в корне слова, части речи; 

осуществлять синтез как составление целого 

из частей (составление предложений); 

владеть способом проверки 

«труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

выражать свои мысли с полнотой и 

точностью, соответствующими возрасту; 

уметь слышать, точно реагировать на 

реплики; 

понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

быть терпимыми к другим мнениям, 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

озаглавливать текст; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в 

тексте; 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

 

адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить). 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Коррекционная работа 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с языковым материалом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных 

действий на уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства 

как результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы 

Важным компонентом коррекционной работы является формирование языковых 

обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических), развитие навыков 

семантического программирования и языкового оформления как предложений, так и 

текста.  

На уроках русского языка ученики учатся рассуждать, доказывать, что является 

мощным стимулом формирования речемыслительной деятельности обучающихся.  

Предупреждение дизорфографии. 

 

Содержание учебного предмета 

Ведущие методы обучения. 

Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

необходимым представляется использование совокупности словесных, наглядных, 

практических и игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических 

методов.  

Наряду с традиционными методами обучения особое внимание уделяется методу 

наглядности и методу лингвистического эксперимента. 

Метод наглядности призван визуализировать скрытые от ребенка лингвистические 

явления и закономерности и предполагает использование различных внешних опор в виде 

схем, условных обозначений. Основным условием при отборе средств наглядности 

является облегчение процесса ориентации учеников с ОНР в лингвистических явлениях. 
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Поэтому условные обозначения и схемы не должны быть слишком сложными и требовать 

длительного времени для заучивания. Ряд схем и условных обозначений могут носить 

промежуточный характер, поэтому  заучивание их названий или названий их элементов не 

требуется и закрепляется только в пассивном словаре, чтобы ученики понимали 

инструкции и могли их выполнить соответствующим образом.  

В рамках данного метода можно выделить методы моделирования и 

конструирования языкового материала. 

Метод лингвистического эксперимента предполагает, что ученикам не дается 

готовых ответов. Поиск решения той или иной лингвистической задачи проходит в 

совместной работе учеников и педагога. Перебор вариантов, выбор наилучшего способа 

решения формирует у учеников чувство языка, мотивацию к работе с лингвистически 

материалом, публичного признания, снимает страх ошибки и потребность в угадывании 

единственно правильного результата. Метод лингвистического эксперимента не отрицает 

и не исключает использования алгоритмов решения лингвистических задач. 

Алгоритмизация последовательности действий при манипуляциях с 

лингвистическим материалом позволяет создать ориентировочную основу и 

сформировать умственный план действий. Использование наглядных опор и алгоритмов 

лингвистических действий и операции производится в соответствии с теорией 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

 

Формы организации работы на уроке: 

 индивидуальная 

 парная 

 фронтальная 

 групповая 

 коллективная 

 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе 

анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, 

уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной 

речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым 

образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в 

экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения); 

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок 

грамматических правил;  

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание 

орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята 

семантика языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических 

значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие 

разделы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», 

«Синтаксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе 

по русскому языку общеобразовательной организации и обеспечивает возможность 
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перехода обучающихся  с ТНР в общеобразовательную организацию. Учитывая 

особенности обучающихся с ТНР  отдельно выделяется раздел «Чистописание». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе 

осуществляется учителем самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих задач, 

уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП 

НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 

правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с 

программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно 

быть уделено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его 

забывание, позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового 

материала, содействует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их 

осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале 

года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а 

углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует 

учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, 

ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-

орфографических тем учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, 

более сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше 

внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой оп-

ределяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года 

также отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в 

течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому 

повторению. При планировании материала для повторения учитель ставит следующие 

задачи: углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в 

знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями 

нарушений устной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется 

данным разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, 

представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится 

систематически на уроках русского языка в течение всего процесса обучения в начальной 

школе. Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, 

знакомятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями 

буквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной 

речи с целью коррекции дислексии и дисграфии, а также для предупреждения 

дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений 

соотносить звуки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в 

различных позициях в слове (например, согласные в конце слов и перед гласными 

звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать 

звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают 

условия для овладения правилами орфографии, предусмотренными программой 

начальной школы. 
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Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные 

обучающиеся знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных 

гласных, мягкого знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, 

мягкого знака после шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого 

знака в неопределенной форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени 

глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся 

усваивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в 

середине), в приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся 

овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в 

приставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных 

частей речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная 

согласная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической 

темы упражнения по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, 

относящихся к разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых 

слов усложняется от класса к классу следующим образом: 

- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 

- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и 

букв одинаково (дуб, кора, Москва); 

- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)', 

- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными 

гласными в сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной 

гласной (яма, маяк). 

Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием 

букв, знанием их последовательности, использованием алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является 

условием изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное 

количество часов на этот раздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу 

учителя на совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование 

звуков, правильное произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и 

коррекцию дисграфии, профилактику дизорфографии, на овладение навыками 

орфографически правильного письма. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение 

слова в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при 

изучении данного раздела программы выделяются два направления: 

1)лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические 

связи слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.)  

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, 

как носитель тех или иных грамматических значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и 

коррекции лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, 

лексико-стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного 

введения языкового материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как 

важное направление развития речи обучающихся. 
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Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель 

подводит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и 

явления действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может 

употребляться в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с 

употреблением слов в переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по 

значению (синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположного 

значения (антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических 

рядов, антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в 

лексико-семантическую группу, установление родовидовых и других семантических отно-

шений помогают обучающимся осознать место слова в лексической системе языка, 

способствуют формированию семантических полей, актуализации словаря. При изучении 

раздела «Лексика» необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового и 

графического образа слова с его значением, формированию способности к 

словообразованию, развитию навыков семантического и морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических 

упражнений на уроке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой 

грамматической и лексической темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, 

чтобы лексические упражнения способствовали не только расширению, обогащению, 

уточнению и актуализации словаря, но и формированию мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с 

родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком 

морфологического анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, 

выраженные в некорневых морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, 

изучение родственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу 

способствуют уточнению и расширению структуры значения слова, обогащению словаря, 

формированию у обучающихся навыков орфографически правильного письма. 

Программой III класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе 

слова, об однокоренных словах, о морфемах. 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие 

слова, корень которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве 

самостоятельного слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень не 

представляет собой самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, 

леса). Уделяется большое внимание умению отличать родственные слова от формы слова. 

В процессе этой работы обучающиеся приобретают навыки словоизменения и 

правильного его использования в устной речи. Знакомство с новой морфологической 

частью слова - окончанием - начинается с дифференциации формы существительных 

единственного и множественного числа, существительных различных падежных форм. 

Упражнения по выделению окончания слова включают на первых этапах работы слова, в 

которых окончание непосредственно следует за корнем и является ударным, а их 

грамматическое значение доступно пониманию обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (например, значение множественности: стол — столы, слон — слоны). 

Во III классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной 

морфологической структуры (по образцу). 

Во III классе систематически проводится разбор слов по составу в различных его 

формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, придумывание 

слов к данной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение 

лексического значения слов, относящихся к различным частям речи. 
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Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой 

основой для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися 

сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению 

и выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию 

навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения 

орфографически правильным письмом. 

В  III классе обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем 

изменения формы слова и путем подбора однокоренных слов. 

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных 

в приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, 

непроизносимых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и 

непроверяемых) в корне слова; разделительных ь и ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы 

«Морфология» в связи со словарно-логической, словарно- орфографической и 

лексической работой. Одной из ведущих задач изучения частей речи является уточнение 

смысла слов, которыми обучающиеся уже пользовались ранее, обогащение словарного 

запаса новыми словами, относящимися к различным частям речи, развитие умения точно 

употреблять слова. В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с 

грамматическими значениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым 

оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики 

(общего лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением 

частей речи идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных 

классах изучаются следующие части речи: имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, личные местоимения, предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса 

к классу. 

Имя существительное. В III классе обучающиеся практически усваивают общее 

лексическое значение имени существительного (обозначение предмета), практически 

усваивают грамматические признаки имени существительного, учатся ставить вопросы 

кто? что? к словам, различать по вопросу одушевленные и неодушевленные су-

ществительные (без термина), имена существительные нарицательные и собственные (без 

термина), знакомятся с изменением существительных по числам (вводится термин 

«единственное и множественное число»), знакомятся со словами, имеющими только 

единственное, только множественное число, учатся практически распознавать род имен 

существительных (подставляя притяжательные и личные местоимения). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое 

внимание, так как употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР 

значительные трудности, сопровождается большим количеством аграмматизмов, что 

связано с отвлеченным характером лексического значения прилагательных, 

необходимостью выделения признака из общего образа предмета, правильного 

оформления (согласования) связи между прилагательным и существительным. 

В III классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, 

отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся практически 

усваивают понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой 

категории в речи, узнают, что слово, обозначающее признак предмета, связано в речи по 

смыслу с другим словом (обозначающим предмет), проводят первоначальные наблюдения 

над изменением прилагательных (без термина) по родам и числам с опорой на род и число 

существительных, учатся ставить вопрос к прилагательным. Первоначально проводится 
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работа над прилагательными с ударным окончанием, которое совпадает с окончанием 

вопроса (-ой, -ая, -ое). 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у 

обучающихся с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в 

программе. Это связано с тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, 

является основным организующим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение 

предикативности является необходимым условием формирования внутренней речи. 

В III классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. 

Обучающиеся анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на 

вопросы что делать? что сделать?, учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение 

значения глагола необходимо проводить в процессе дифференциации значений существи-

тельных, прилагательных, глаголов (предмет, признак, действие предмета). Одновременно 

осуществляется практическое знакомство обучающихся с изменением глаголов по числам, 

временам, глаголов прошедшего времени по родам, усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав 

которых включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере 

действий, которые могут быть выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь 

пополняется приставочными глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в 

предложении является главным членом предложения - сказуемым. 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в 

начальной школе в качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог  в III классе. Учитель формирует представление о 

предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, 

со значением предлогов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное 

написание, не совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание 

с другими словами), закрепляют различие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо 

учитывать степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе 

речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется 

большое внимание упражнениям по определению места предлога в предложении. 

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением 

раздела «Синтаксис». 

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на 

практическом уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваивается 

обучающимися в словарном порядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям 

речи, в словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями 

различных частей речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи с 

развитием мышления и речи в процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц 

на различном (по звуковой, морфологической и синтаксической структуре) речевом 

материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в 

обучении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся 

постоянно получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах 

предложения, о связи слов в предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. 

Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. 

Именно в структуре предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их 

словоизменение, овладевают лексикой языка, так как именно словосочетание и пред-
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ложение раскрывают все оттенки лексического и грамматического значения. 

Употребление слова в различных словосочетаниях и предложениях способствует 

уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся общих закономерностей построения предложений, овладению моделей 

предложений (основных типов), от простых к более развернутым, осознанию 

семантической структуры предложения, установлению семантических и формально-

языковых связей между словами предложения, умению самостоятельно моделировать 

типы предложения в речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, 

анализируя его смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих 

закономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных 

типов предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, 

активизирующее творческие языковые процессы обучающихся с ТНР. 

В III классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, 

отличать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении 

средства интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить 

правила записи предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки 

препинания в конце предложения, уметь составлять, распространять предложения (по 

вопросам, по картине, по графической схеме). 

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, 

находить соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов 

предложения, ставить вопросы к главным членам предложения, составлять схему 

семантической структуры простого предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные 

члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные 

члены непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для 

анализа предложения, в которых к одному главному члену относится несколько 

второстепенных. Во время изучения второстепенных членов важно работать над анализом 

и составлением схем семантической и синтаксической структуры предложения. 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы 

произношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, 

пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, 

временные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, 

виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие 

предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к 

месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, 

лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и 

незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с 

эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие 

отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, 

придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия 

и частицы). 
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Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ 

является важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. 

Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, 

нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения 

необходим достаточный уровень ее развития.  

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка 

способствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей 

действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений 

окружающей действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. 

Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного 

грамматического оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации 

обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи во многом обеспечивает 

развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 

тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках 

обучения грамоте в I (I дополнительном) классе, уроках литературного чтения, развития 

речи. Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, 

которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы 

над словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского 

языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных 

высказываний является основным звеном в системе работы, подготавливающей 

обучающихся к усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи 

побудительных, повествовательных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений 

с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами и 

обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными 

причинами, цели, времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: 

определение темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений по 

озаглавливанию текста и его частей, определению смысловой последовательности текста, 

что служит основой построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов 

текста (текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-

рассуждения. Закрепление семантической структуры текста проводится на основе 

моделирования, составления различных видов программ текста (картинно-графического, 

картинно-вербального, вербального и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и 

второстепенное в содержании текста, устанавливать логическую последовательность, 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие смысловые связи. Они  

учатся сравнивать текст и совокупность отдельных предложений, определять различия 

правильного и искаженного текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы 

сначала с опорой на наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и 

использовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для 

обозначения действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, по-

этому, сначала, потом, наконец и др.). 
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Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к 

классу возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и 

грамматический материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при 

построении связного высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной 

письменной речи слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, 

антонимов, в употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать 

интерес и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием 

читаемых литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с 

личным опытом обучающихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, 

используемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, 

отказа, что расширяет коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой 

деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых 

закономерностей построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-

развивающих задач, которые ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся 

с ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 

правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, 

совершенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков 

графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных 

методов: генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на 

разных этапах обучения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется 

отводить в III классе по 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина 

букв в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех 

элементов). Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с 

соблюдением параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом 

которой является овал или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, 

среднее, нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом 

каллиграфического характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова 

и соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, 

определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, 

какую букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и 

орфографическому анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических 

дисграфических ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических 

ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке 

грамматическим и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение 

их элементов для работы над каллиграфией решается на заключительных этапах 

подготовки к уроку. После подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, 

которые чаще других могут встретиться на данном уроке. 
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Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 

гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие 

упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо 

сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); 

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование 

букв; 

- в написании элементов букв и их соединений;  

- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений 

для соотнесения звука и буквы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  

- в написании слов, предложений, текста. 

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в 

письме под диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание 

обучающихся в процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и 

технической стороной письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную 

помощь обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью 

рекомендуется прописывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование 

устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к 

длительности непрерывного письма. Уроки русского языка должны способствовать 

закреплению речевых навыков как в устной, так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 

диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 

тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других 

психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое 

внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических 

средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов 

и др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 

включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Тема 1.   Язык и речь. Повторение. (2 часа) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание. Повторение.  (14 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
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Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. 

Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание 

слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель 

мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании 

слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

№5. Правописание частей слова (29 часов) 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью 

окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова 

и формы одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных 

частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в 

корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых 

и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне 

слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- 

(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Тема №6. Части речи (76 часов). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква 

в собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание 

безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с 

ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих 

на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие 

на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, 

которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 
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множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-

тивоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 

(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Тема №7. Повторение изученного за год (14 часов) 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных 

согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.   

 

Формы контроля 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные 

диктанты 

Проверочные и 

самостоятельн

ые работы, 

изложения, 

сочинения 

Проекты 

1

. 

Язык и речь 2 0 0 0 

2

. 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание

. 

14 1 3 0 

3

. 

Слово в языке и 

речи. 

19 1 3 1 

С.72 учебник 

4

. 

Состав слова. 16 1 3 1 

С.101 учебник 

5

.

  

Правописание 

частей слова. 

29 1 4 1 

С.142 учебник 

6

. 

Части речи. 76 4 8 3 

С.18 учебник 

С.60 учебник 

С.90 учебник 

7

. 

Повторение 14 1 2 0 

И

Т

О

Г

О

: 

Итого 170 9 23 6 
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Входной диктант по русскому языку (по теме «Текст. Предложение. 

Словосочетание») 

Осенью 

Мы  часто ходим в ближний  лесок. Красив  русский  лес  осенью. Яркие  краски 

 радуют  глаз.  Падают  сухие  листья.  Земля  покрылась  пёстрым  ковром. В  лесу 

 смолкли птичьи  песни. Хорошо  дышать  свежим  воздухом. 

(31 слов) 

 

Контрольный диктант для 3-го класса за I четверть (по теме «Слово в языке и 

речи») 

Осенью. 

Октябрь. На дворе стоит глубокая осень. Скучная картина! Льют частые дожди. 

Осенний ветер срывает последние листья с деревьев. Птицы улетели на юг. Звери 

спрятались в тепло. Скоро утренний мороз затянет льдом лужи. 

(33 слова) 

 

Контрольный диктант для 3-го класса за II четверть (по теме «Правописание 

частей слова») 

Чудесная  ёлка 
На поляне стояла молоденькая  ёлочка.  Ребята решили украсить её. Они повесили 

на ветки ягоды рябины. Под ёлку положили кочан капусты. Утром над ёлкой кружилась 

стайка птиц. Вечером  прибежали два зайца. Они угощались вкусным  ужином. 

(36 слов) 

 

Контрольный диктант по русскому языку для 3-го класса за III четверть (по 

теме «Части речи») 

В лесной глуши. 
Тропинка привела нас в лесную глушь. На полянках играет солнечный луч. На 

листочках дрожат капельки росы. Весело поют зяблики. Песня соловья наполняет все 

вокруг. Вдруг на дорожку выбежали зайчишки. Малыши ещё не знают страха. Около 

норы играют лисята. 

(41 слово) 

Контрольный диктант для 3-го класса за IV четверть (по теме «Части речи») 

Встреча  с  гадюкой 
Узкая тропинка привела нас  в лесную глушь. Редко сюда проникал солнечный луч. 

Громадные    ели  и  сосны  стояли  угрюмо.  Они  опустили  могучие  ветки.  Вдруг 

старый    пень зашевелился. Там была нора  гадюки.  Мы    вышли на  лесную  поляну.  

Появился лесник. Он успокоил нас.  

(43 слова) 

 

Итоговый контрольный диктант для 3 класса (по теме «Повторение») 

Июнь 

Наступает чудная летняя пора. Горячее солнце заливает землю яркими лучами. 

Зацветает иван-чай. Жужжит в цветах пчелиный рой. Гудят мохнатые шмели. В воздухе 

сладкий запах варенья. В полдень оживает лесная полянка. Прилетают шумные стайки 

птиц. Звенят их радостные голоса. Птичье пение ласкает ваш слух. 

(45 слов)  

Знания, умения и навыки учащихся по русскому языку оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ в соответствии с 

Положением о системе оценок. 
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Тематическое планирование. 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Язык и речь. Повторение 2 

2 Текст, предложение, словосочетание. Повторение. 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение изученного за  год 14 

Итого: 170 

 

Программное содержание 

 

 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Тема Дидактические единицы 

1.Вводный урок. Знакомство с учебником. Разделы учебника. Орфографический режим. 

2. Звуки и буквы Повторение тем, изученных во 2 классе. 

Слоговой и звуко-буквенный анализ. 

Гласные и согласные. Алфавит. Работа с орфографическим словарем 

печатным и электронным. 

Гласные звуки и буквы. Уточнение акустических и графических образов. 

Звуко-буквенный анализ, в том числе слогов и слов с йотированными гласными, 

звуко-буквенный анализ слогов и слов в разделительным мягким и твердым 

знаками, запись слогов и слов. 

Согласные звуки и буквы. Уточнение акустических и графических 

образов. Звуко-буквенный анализ слогов и слов с оппозиционными согласными. 

Правила смягчения согласных с помощью мягкого знака. Правописание гласных 

после шипящих. Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН. 

Слог. Правила деления слов для переноса. 

Ударение. Ударные и безударные слоги.  

3.Слово Состав слова.  Повторение тем «Корень» и «Окончание». Отработка 

новых понятий «Приставка» и «Суффикс» 

Корень слова. Повторение темы «Однокоренные слова». 

Дифференциация однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных 

согласных в корне слова. Способы проверки орфограмм в корне слова. 

Приставка. Правописание твердого знака.  

Суффикс.  

Приставочный и суффиксальный способы словообразования. 

Части речи. 

Имя существительное. Определение, дифференциальные признаки. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Большая буква в 

именах существительных. Имена собственные и нарицательные. 

Глагол. Определение. Дифференциальные признаки. Изменение глаголов 

по временам. 

Имя прилагательное. Определение, функциональное значение. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Предлог. Дифференциация предлога и приставки.  

4. Предложение  Уточнение понятия «предложение». Распространение предложений.  

Определение понятий «подлежащее» и «сказуемое». Второстепенные 

члены предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Чистописание  

 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, 

положение тетради, ручки и т.д. 

Совершенствование графических навыков в написании графически 

сложных букв: 1) г, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др 2)Г, П, Т,Р, З,Е, Ю, У, Д, Ф, К ;В;  3) 

Пп, Чч, Рр, Вв, Ее, Зз, Уу ;  
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Август, апрель, балкон, берег, ботинок, валенки, вместе, вокруг, вторник, герой, 

декабрь, животное, завтрак, июнь, июль, картина, конфета, корзина, костёр, костюм, 

кровать, лагерь, лестница, март, май, месяц, метро, морковь, народ, огурец, осина, отец, 

песок, помидор, праздник, пятница, рабочий, ракета, рисунок, север, солдат, солома, 

суббота, трактор, ужин, улица, учительница, четверг. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Информационно – коммуникационные средства 
 

Видеофильмы Цифровые образовательные 

ресурсы 

Видеофильмы, 

соответствующие содержанию 

обучения (по возможности) 

Электронное учебное пособие: 

Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык.3 класс»  

 

Материально—техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств материально—технического обеспечения Количество 

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости, соответствующая ростовозрастным особенностям 

12 

Стул ученический, регулируемый по высоте 12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

и др. 

1 

Доска интерактивная 1 

Компьютер 1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием   1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для 

задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей 

1 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе. 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Для учащихся 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях – М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Для учителя  

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту 

«Русский язык: 3 класс». М.: Просвещение, 2019 год  

3. Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 3 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2019.  
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4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс/Сост. В.А. 

Синякова. М.: ВАКО, 2019. 

5. Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 

2019 год   

6. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку к 

УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 3 класс. М.:ВАКО, 2019 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку.) 

 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

1. Российская электронная школа 

2. ЯндексУчебник 

3. ЯКласс 

4. Издательство "Просвещение"  

5. Учи.ру 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа 

:http://school-collection.edu.ru 

7. www.km.ru/education 

8. www.uroki.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет: Русский язык 

Класс: 3А 

Учитель: Лосева О.В. 

2021 /2022учебный год 

 

№ 

урока 

Даты по 

осн. 

 КТП 

Даты 
прове 
дения 

Тема 

Количество 
часов 

Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки по 

плану 
дано 

        

        

        

        

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/
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