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 Пояснительная записка 

 

1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по русскому языку  разработана для обучающегося 3 

класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными возможностями здоровья (вид 

7.1.) Д.Н., который характеризуются неустойчивым вниманием, замедленным темпом деятельности, 

низкой работоспособностью, недостаточностью когнитивного компонента деятельности, быстрой 

утомляемостью и истощаемостью при длительном выполнении заданий. У обучающегося 

недостаточный уровень обучаемости (понимает смысл задания, но требуется направляющая и 

организующая помощь, дополнительные пояснения учителя к заданиям). Наблюдаются нарушения 

процессов чтения и письма, несоответствие возрасту уровня психических функций. 

2. На основе какой программы разработана АРП 

Данная программа составлена на основе программы  по предмету «Русский язык» для 1-4 классов 

авторов: Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стафаненко Н.А., Бойкиной М.В. 

(Москва,  «Просвещение», 2014 г.) 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

В авторской программе: Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., 
Стафаненко Н.А., Бойкиной М.В.  для 1-4 классов отводится в 3 классе 170 часов. 

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение 
русского языка  так же отводится по 5 часов в неделю в 3 классе, по учебному плану школы 34 

учебные недели. Таким образом, в 3 классе 170  часов в год. 

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме 

соответствуют авторской программе. 

В процессе обучения обучающийся овладевает основными видами речевой деятельности: чтением, 

говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только 

как средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 

В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по общеобразовательной 

программе, коррекционная работа с ним осуществляется на уроке и предусматривает 

индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и домашней 

работе с использованием следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения 

заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена видов 

деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, 

использование карточек с заданиями. 

Основное внимание обращено на овладение практическими умениями и навыками, на уменьшение 

объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности Д.Н: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 

стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 



- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития) 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП. 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению  рассчитана на 4 часа в неделю или 

170  часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала обучающейся с 

ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

5. Учебно-методический комплект 3  класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Русский язык: 3 класс:  
Учебник: в 2 частях 

 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. и 

др. 

2019 М: Просвещение 

Другое Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык », 3 класс.  

   

 

6. Виды коррекции. 

     В программе основным принципом является принцип коррекционной .  

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у Д. Н. специфических 

нарушений:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо0речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

 - слабая координация движений, недоразвитие моторики 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- нарушения звукопроизношения 

- ограниченный запас знаний 

- трудности усвоения логико-грамматических конструкций 

- недостаточность фонетико-фонематического восприятия 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

 

Коррекционная работа  включает следующие направления: 

 

Совершенствование  движений сенсомоторного развития: 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики. 



 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие восприятия, представлений, ощущений; 

развитие памяти;  

развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций; 

развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

развитие умения планировать деятельность. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; 

восприятие самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике. 

 

Коррекция развития речи: 

коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи. 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащения словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в месяц, 

логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре. 

 

7. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

1) понимание русского языка  как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости языка для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Тематическое планирование 

 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся с 

ОВЗ 

Количество  

часов 

1.  Язык и речь  

 

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. Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

 

Различать язык и речь. По 

наводящим вопросам учителя 

объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными 

видами речи и что такое 

хорошая речь. 

2 

2.  
Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие  

 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, 

законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. Типы 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных 

стилей и жанров в соответствии с учебными целями и 

задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о 

предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. 

Сведения из истории главного города России - Москвы; 

развитие на их основе чувства патриотизма. Предложения с 

обращением (общее представление). Состав предложения 

(повторение и углубление представлений). Главные и 

второстепенные члены предложения (без терминов и 

названий). Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой 

информацией (таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное 

предложения (общее 

представление). Запятая 

внутри сложного 

предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных 

слов, а также по рисунку, по данной теме, по модели. 

 
 

Различать текст и предложение, 

отличать предложения от 

группы слов, выделять части. 

текста. Определять тему и 

главную мысль текста по 

наводящим вопросам учителя. 
Подбирать заголовок к 

заданному тексту и определять 

по заголовку содержание текста 

при направляющей помощи 

учителя. 

слов. Анализировать 

не пунктированный текст с 

помощью учителя, выделять в 

нём предложения. Составлять 

предложения 

деформированных слов, 
словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели при 

направляющей помощи учителя. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

14 

3.  Слово в языке 

и речи  

 

Лексическое значение слова (повторение и углубление 

представлений о слове). Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении; синонимы, антонимы. 

 

Работа с толковым словарём, 

словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. 

Значение 

Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение 

по толковому словарю. 

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме 

на тему «Что я знаю о значениях 

слов русского языка» с помощью 

учителя. 

Находить  в тексте и в 
предложении фразеологизмы, 

объяснять  их значение, отличать 

19 



фразеологизмов и их 

использование в речи. 

Работа со словарём 

фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории 

возникновения фразеологизмов. Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, 

местоимении) и их признаках. Формирование умений видеть 

красоту и образность слов русского языка в пейзажных  

отрывках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных 

(родственных) словах, о корне. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений). Слог, звуки и 

буквы. Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу) и безударными глас-в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на 

конце слова и перед согласными в корне. Мягкий 

разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким 

разделительным и. 

Формирование установки на здоровый образ жизни 

(соблюдение правил дорожного  движения при переходе 

улицы). Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по 

вопросам или коллективно сонному плану. Составление 

предложений и текста по репродукции картины. 

 

фразеологизм от неустойчиво 

словосочетания. При 

направляющей помощи учителя 
работать  со словарём  

С направляющей помощью 

учителя распознавать имя 

числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), 

объяснять значение имён 

числительных в речи. Приводить 

примеры слов - имён 

числительных 

Работать с памяткой «Как 

сделать звукобуквенный разбор 

слов». Проводить звуковой 
звукобуквенный разбор 

определённого слова при 

направляющей помощи учителя. 

Группировать слова по типу 

орфограммы (с помощью 

учителя). Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

Определять среди других слов 

слова, которые появились в 

нашем языке сравнительно 

недавно (опора на наглядность). 

4.  Состав слова  

 

..  

Развитие интереса к истории языка, изменениям, 

происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным 

словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в 

них однокоренных слов, сдобное изложение 

повествовательного текста с языковым анализом. 

 

 

Формулировать определения 

однокоренных слов и корня 

слова. Различать однокоренные 

слова, группировать 

однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, 

приводить примеры 

однокоренных слов. 

 Работать  со словарём 
однокоренных слов, находить в 

нём нужную информацию о 

слове (в паре с сильным 

учеником). 

Выделять в словах суффикс, 

приставку, основу  Под 

руководством учителя 

образовывать однокоренные 

слова при помощи суффиксов, 

приставок, . 

Работать с памяткой «Как 
разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора 

слов по составу, при

 направляющей помощи 

учителя, 

планировать учебные действия 

при определении в слове 

значимых частей. 

Проводить разбор слов по 

составу с опорой на алгоритм. 

Анализировать, составлять 

модели разбора слова по составу 
и подбирать слова по этим 
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моделям с помощью учителя. 

5.  Правопис

ание 

частей 

слова  

 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии 

с изученным правилом. Формирование умений планировать 

учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в 

русском языке. Формирование уважительного отношения к 

истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

 

Находить изучаемую 

орфограмму в тексте. Подбирать 

несколько проверочных слов с 
заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту

 орфограммы в слове с 

помощью 

учителя.  

Работать с орфографическим 

словарём в паре с сильным 

учеником. 

Составлять словарики слов с 

определённой орфограммой 

(при направляющей помощи 
учителя). 

Находить и выделять изученные 

орфограммы в словах. 

Подбирать проверочные слова к 

изученным орфограммам

 с 

помощью учителя. Писать 

изложение по составленному 

плану.     
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6.   

Части 

речи  

 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз 

(общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму 

одного числа (салазки, мёд). Имена 

существительные общего рода (первое 

представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования 

(серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный 

падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён 

прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. Изменение имён прилагательных по родам в 

единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного 

от формы рода имени существительного. Родовые окончания 

имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 

Определять по  

изученным признакам 

слова различных частей 

речи.   

Классифицировать слова 

по частям речи. 

Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. 

Составлять по рисунку 
текст, определять, какие 

части речи были 

употреблены в  

составленном рассказе.(с 

помощью учителя) 

При направляющей помощи 

учителя, анализировать таблицу 

«Склонение имен 

существительных» по вопросам 

учебника. 

Изменять имена 

существительные по падежам. 
Запоминать названия падежей. 

Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». 

Определять падеж имён 

существительных с помощью 

учителя. 

Распознавать имена 

прилагательные среди 

другихчастей речи.  

Определять лексическое 
значение имён прилагательных 

(при помощи учителя). 

Выделять словосочетания с 

именами прилагательными из 

предложения. 

Распознавать личные 

местоимения среди других 

частей речи (по наводящим 

вопросам учителя). 
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числа имени существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных 

на -ий, -ья, ов. -ин. по падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа 

имени существительного Начальная форма имени 

прилагательного. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение. Личные 

местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения 

единственного и множественного 

числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение 

личных местоимений 3-го лица в единственном числе по 

родам. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Изменение глаголов по числам. Начальная 

(неопределённая) форма глагола. Глагольные 

вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 

окончания глаголов (-а, -о). Правописание частицы 

не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному 

плану, по опорным словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины. 

Составление текста-описания о 

животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины. Составление 

письма. 

Составление текста по 

сюжетным рисункам. 

Составление предложений с 

нарушенным порядком слов.  

 

Определять грамматические 

признаки личных местоимений: 

лицо, число, род (у 
местоимений 3-го лица 

единственного числа) по 

наводящим вопросам учителя. 

Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений (при 

направляющей помощи 

учителя). 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Различать 

глаголы, отвечающие на 

определенный вопрос. 
Определять лексическое 

значение слова 

Трансформировать предложения 

(записать глаголы в прошедшем 

времени), определить тему 

предложений, установить 

последовательность 

предложений, чтобы получился 

текст, подобрать к нему 

заголовок и записать 

составленный текст(при 
направляющей помощи 

учителя).  

7.  Повторе

ние  

 

 

 Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, классифицировать 

их, приводить  примеры слов 

изученных частей речи (при 

направляющей помощи 

учителя). 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса Воспитательный потенциал 

Количеств

о  

часов 

8.  Язык и речь  
 

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. Развитие речи 
Составление текста по рисунку. 
 

Социальное воспитание 
быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

2 

9.  
Текст. 
Предложение
. 
Словосочета
ние  
 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, 
законченность, тема, основная мысль. 
Построение текста: вступление, 
основная часть, заключение. Типы 
текстов: повествование, описание, 
рассуждение. 
Формирование навыка смыслового чтения текста различных 
стилей и жанров в соответствии с учебными целями и 
задачами. 
Предложение (повторение и углубление представлений о 
предложении и диалоге). 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации 
(восклицательные и невосклицательные). 
Знаки препинания в конце предложений. 
Формирование внимательного отношения к окружающим. 
Сведения из истории главного города России - Москвы; 
развитие на их основе чувства патриотизма. Предложения с 
обращением (общее представление). Состав предложения 
(повторение и углубление представлений). Главные и 
второстепенные члены предложения (без терминов и 
названий). Распространённые и нераспространённые 
предложения. 
Формирование навыков работы с графической и текстовой 
информацией (таблицы и памятки). 
Разбор предложения по членам. 

Социальное воспитание 
стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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Простое и сложное предложения 
(общее представление). Запятая 
внутри сложного предложения. 
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании 
главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Развитие речи 
Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 
Составление предложений (и текста) из деформированных 
слов, а также по рисунку, по данной теме, по модели. 

 
 

10.  Слово в языке 

и речи  

 

Лексическое значение слова (повторение и углубление 
представлений о слове). Номинативная функция слова, 
понимание слова как единства звучания и значения; 
однозначные и многозначные слова, слова в прямом и 
переносном значении; синонимы, антонимы. 

 
Работа с толковым словарём, словарём 
синонимов и антонимов. Использование 
омонимов в речи. Работа со словарём 
омонимов. Слово и словосочетание. 
Значение фразеологизмов и их 
использование в речи. Работа 
со словарём фразеологизмов. 
Развитие интереса к происхождению слов, к истории 
возникновения фразеологизмов. Обобщение и углубление 
представлений об изученных частях речи (имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, 
местоимении) и их признаках. Формирование умений видеть 
красоту и образность слов русского языка в пейзажных  
отрывках текста. 
Имя числительное (общее представление). 
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных 
(родственных) словах, о корне. 
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 
углубление представлений). Слог, звуки и буквы. 
Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Интеллектуально познавательное 

воспитание 

Развитие познавательных 

способностей, овладение умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно- методического 

комплекта, умением работать в группе, 
стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания 

Социальное воспитание 
Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных  

стороны человека  знаний основных норм 
и традиций того общества, в котором 
они живут. 
проявлять миролюбие – не затевать 
конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 
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Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу) и безударными глас-в корне. 
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание 
слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на 
конце слова и перед согласными в корне. Мягкий 
разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким 
разделительным и. 
Формирование установки на здоровый образ жизни 
(соблюдение правил дорожного  движения при переходе 
улицы). Развитие речи 
Подробное изложение с языковым анализом текста, по 
вопросам или коллективно сонному плану. Составление 
предложений и текста по репродукции картины. 
 

11.  Состав слова  
 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в 
корне. Сложные слова. 
Развитие интереса к истории языка, изменениям, 
происходящим в нём. 
Формы слова. Окончание. 
Значение приставки и суффикса в слове. 
Основа слова. 
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным 
словарём. 
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 
Разбор слова по составу. 
Формирование навыка моделирования слов. 
Развитие речи 
Сочинение по репродукции картины. 
Редактирование предложений с неуместным употреблением в 
них однокоренных слов, сдобное изложение 
повествовательного текста с языковым анализом. 

 
 

Интеллектуально познавательное 
воспитание 
Развитие познавательных 

способностей, овладение умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно- методического 

комплекта, умением работать в группе, 
стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания 
Социальное воспитание 

быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. 

16 

12.  Правописани

е частей 

слова  
 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова. 
Формирование умений ставить перед собой орфографическую 
задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии 
с изученным правилом. Формирование умений планировать 
учебные действия при решении орфографической задачи. 
Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Социальное 
знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут. 
Интеллектуально познавательное 
воспитание 
Развитие познавательных 

способностей, овладение умением 

29 



Слова старославянского происхождения и их «следы» в 
русском языке. Формирование уважительного отношения к 
истории языка. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и перед согласными в корне. 
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 
Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 
Развитие речи 
Составление текста по репродукции картины. 
Изложение повествовательного деформированного текста по 
самостоятельно составленному плану. 
Составление объявления. 
 

координированной работы с разными 

компонентами учебно- методического 

комплекта, умением работать в группе, 
стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания 
 

13.   
Части речи  

 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз 
(общее представление). 
Имя существительное. Значение и употребление имён 
существительных в речи. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 
Представление об устаревших словах в русском языке. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных. 
Изменение имён существительных по числам. 
Имена существительные, имеющие форму 
одного числа (салазки, мёд). Имена 
существительные общего рода (первое 
представление). 
Формирование навыка культуры речи: норм согласования 
(серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 
существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 
Изменение имён существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Неизменяемые имена существительные. 
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 
Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный 
падеж. 
Начальная форма имени существительного. 

Интеллектуально познавательное 
воспитание 
Развитие познавательных 

способностей, овладение умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно- методического 

комплекта, умением работать в группе, 
стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания 
Социальное воспитание 

быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить 
перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 
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Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Лексическое значение имён 
прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
Связь имени прилагательного с именем существительным. 
Роль имён прилагательных в тексте. 
Синтаксическая функция имени прилагательного в 
предложении. Изменение имён прилагательных по родам в 
единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного 
от формы рода имени существительного. Родовые окончания 
имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имён 
прилагательных по числам. 
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 
числа имени существительного. 
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных 
на -ий, -ья, ов. -ин. по падежам (первое представление). 
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа 
имени существительного Начальная форма имени 
прилагательного. Морфологический разбор имени 
прилагательного. 
Местоимение. Личные местоимения 1-
го, 2-го, 3-го лица. Личные 
местоимения единственного и 
множественного числа. 
Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение 
личных местоимений 3-го лица в единственном числе по 
родам. Морфологический разбор местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. 
Изменение глаголов по числам. Начальная 
(неопределённая) форма глагола. Глагольные 
вопросы что делать? и что сделать? 
Изменение глаголов по временам. 
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 
окончания глаголов (-а, -о). Правописание частицы не 
с глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Развитие речи 
Подробное изложение по самостоятельно составленному 
плану, по опорным словам. Письмо по памяти. 
Составление устного рассказа по серии картин. 
Сочинение по репродукции картины. 
Составление текста-описания растения в научном стиле. 



Сопоставление содержания и выразительных средств в 
искусствоведческом тексте и в репродукции картины. 
Составление текста-описания о животном по 
личным наблюдениям. Составление 
сочинения-отзыва по репродукции картины. 
Составление письма. 
Составление текста по сюжетным 
рисункам. Составление 
предложений с нарушенным 
порядком слов.  
 

14.  Повторение  
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