


1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая  программа  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

(далее  –  ТНР),  вариант  5.2,  адаптированная  для  обучения  данных  детей  с  учетом
особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант  5.2  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь
в  среде  сверстников  с  речевыми  нарушениями  и  сходными  образовательными
потребностями или в условиях общего образовательного потока.

Рабочая программа для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) разработана на основе:
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  (Приказ № 1598
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.);
-Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века

Адаптированная  рабочая  программа  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)  определяет
содержание образования и планируемые результаты.

Цель реализации рабочей адаптированной программы начального общего образования
обучающихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  –  обеспечениевыполнения  требований
ФГОС НОО для детейс ограниченными возможностями здоровья.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.2.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.

2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику 
нарушений чтения и письма.

3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.

4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.

2.Общая характеристика учебного предмета
        Учебный  предмет  «Русский  язык»  реализует  основную  цель  обучения:

сформировать у обучающихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению
русского  языка,  которая  выражается  в  осознанном стремлении  научиться  использовать
языковые средства  для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с
основами научного описания родного языка. 

Рабочая  программа  по  русскому  языку  составлена  на  основе  авторской  программы
«Русский язык» для начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой,



А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой УМК  «Начальная  школа XXI века»
(научный руководитель  Н.Ф.   Виноградова),  2011 год.    Данный комплекс нацелен  на
достижение  результатов  освоения  предмета  «Русский  язык»  на  личностном,
метапредметном  и  предметном  уровнях,  реализует  основные  идеи  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  в  нем
учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных  учебных  действий  для  начального  общего  образования.  Данный  УМК
полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством образования и науки РФ.
Учебники  входят  в  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  в
образовательных организациях.

3.Описание места учебного предмета в УП
На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Русский язык» изучается в 3

классе в объеме 170 ч., 5 часов в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении начального

общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого
общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное
эмоциональноценностное  отношение  к  русскому и  родному языкам,  стремление  к  их
грамотному  использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,
интеллектуальных  и  творческих  способностей.  В  результате  изучения  курса  у
выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования,  будет  сформирован  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному
материалу и способам решения новой языковой задачи,  что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка
на следующем уровне образования.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты освоения  обучающимися  с
ТНР (вариант 5.2) адаптированной  рабочей программы соответствуют ФГОС НОО и

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ
№47  г.Томска.

Требования  к  результатам  коррекционной  работы по  преодолению  нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие  дефектов  звукопроизношения  и  умение  различать  правильное  и
неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов
как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное  восприятие,  дифференциация,  осознание  и  адекватное  использование
интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;



 умение  правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,
логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение  осуществлять  операции  языкового  анализа  и  синтеза  на  уровне
предложения и слова; 

практическое  владение  основными  закономерностями  грамматического  и
лексического строя речи; 

сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
словообразовательными моделями; 

овладение  синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их
использование; 

владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,
композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность  языковых  операций,  необходимых  для  овладения  чтением  и
письмом; 

сформированность  психофизиологического,  психологического,  лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми
компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли
языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении:

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно
описать возникшую проблему; 

выделять  ситуации,  когда  требуется  привлечение  родителей;  умение  принимать
решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз  и  определений для  обозначения возникшей
проблемы; 

овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение  адекватно  использовать  лексикон,  отражающий  бытовой  опыт  и
осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии
в общей коллективной деятельности; 



умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз  и  определений для  участия  в  подготовке и
проведении праздника;

овладение навыками коммуникации:умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу, пожелание,  опасения,  завершить  разговор;
умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие;  умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс  в  развитии  информативной  функции  речи;  умение  ориентироваться  в
целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной
установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

дифференциацию и осмысление  картины мира:адекватность  бытового поведения
ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание  значения  символов,  фраз  и  определений,  обозначающих опасность  и
умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений  и  практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных  ситуациях  и  с  людьми  разного  социального  статуса;  представления  о
вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение
средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы;  умение  передавать  свои  чувства  в  процессе  моделирования  социальных
отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.

Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми  образовательными
потребностями обучающихся.



Предметные результаты освоения учебного предмета
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на 
слух; различать зрительные образы букв играфически правильно воспроизводить 
зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для 
формирования навыков орфографически грамотного письма; 
7) усвоение орфографических правил и умение применять их на письме.

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
 различать,  сравнивать,  кратко  характеризовать:  имя  существительное,  имя

прилагательное,  личное  местоимение;  виды  предложений  по  цели  высказывания  и
интонации; главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;

 выделять, находить: собственные имена существительные; личные местоимения 1,

2,  3-го  лица;  грамматическую  основу  простого  двусоставного  предложения;  в  простом
предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

 решать  учебные  и  практические  задачи:  определять  род  изменяемых  имён

существительных; устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени
существительного;  задавать  падежные  вопросы  и  определять  падеж  имени
существительного;  определять  принадлежность  имён  существительных  к  1,  2  3-му
склонению;

 устанавливать  с  помощью  смысловых  (синтаксических)  вопросов  связь  между

словами в предложении;
 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от

места орфограммы в слове; подбирать примеры слов с определённой орфограммой;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов;

 проверять  собственный  и  предложенный  тексты,  находить  и  исправлять

орфографические  и  пунктуационные  ошибки;  составлять  план  собственного  и
предложенного  текстов;  определять  тип  текста:  повествование,  описание,  рассуждение;
корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений  и  абзацев;  составлять
собственные тексты в жанре письма;



 применять  правила  правописания:  приставки,  оканчивающиеся  на  з,  с;

непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (словарные  слова,  определённые
программой); буквы о, ё после шипящих в корнях слов; буквы и, ы после ц в различных
частях  слов;  мягкий знак  после  шипящих на  конце имён существительных;  безударные
гласные в  падежных окончаниях имён существительных; буквы о,  е  в  окончаниях имён
существительных после шипящих и ц; безударные гласные в падежных окончаниях имён
прилагательных;  раздельное  написание  предлогов  с  личными  местоимениями;  знаки
препинания при однородных членах предложения с союзами и,а, но и без союзов.

К концу обучения в третьем классе обучающийся получит возможность 
научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
 устанавливать  род  неизменяемых  имён  существительных  (наиболее

употребительные слова);
 склонять личные местоимения;

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;

 находить  второстепенные  члены  предложения:  определение,  обстоятельство,

дополнение;
 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с

союзами и, а, но;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;

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

 применять правило правописания суффиксов имён существительных-ок-, -ец-, -иц-,

сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
 применять  правило  правописания  безударных  гласных  в  падежных  окончаниях

имён существительных на-ий, -ия, -ие;
 при работе  над ошибками осознавать  причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
 писать подробные изложения;

 создавать  собственные  тексты  (писать  сочинения)  с  учётом  правильности,

богатства и выразительности письменной речи;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи

и  оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  представленного  в
учебнике материала).

6. Содержание учебного предмета «Русский язык»

№ Название раздела Содержание учебного предмета
1 «Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических 
знаний)

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

Состав  слова.Повторение  изученного  во  2



классе  на  основе  введения  разбора  слова  по
составу.

Синтаксис.  Предложение.  Главные  члены
предложения:  подлежащее  сказуемое.
Второстепенные  члены  предложения:  дополне-
ние  определение,  обстоятельство.  Однородные
члены предложения. 

Морфология.  Части  речи;  деление  частей
речи  на  самостоятельные  и  служебные.Имя
существительное;  общее  значение  (повторение
изученного  во  2  классе).  Род  и  число  имен
существительных.  Падеж.  Падеж  и  предлог:
образование  предложно-падежной  формы.
Склонение  имен  существительных.
Существительные  одушевленные  и
неодушевленные, собственные и нарицательные.
Словообразование  имен  существительных.Имя
прилагательное;  общее  значение  (повторение
изученного  во  2  классе).  Изменение  имен
прилагательных  по  родам,  числам  и  падежам.
Основные  признаки  качественных,
относительных  и  притяжательных  имен
прилагательных.Местоимение.  Личные
местоимения.  Употребление  личных
местоимений  в  речи.  Склонение  личных
местоимений.

2 «Правописание»
(формирование  навыков
грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных
во 2 классе.

Правописание  падежных  окончаний  имея
существительных.  Правописание  суффиксов
имен  существительных  -ок-,  -ец-,  -иц-,  -инк-,
-енк-,  сочетаний    -ичк-,  -ечк-.  Правописание
падежных  окончании  имен  прилага-
тельных.Постановка  запятой  при  однородных
членах  (при  перечислении,  при  употреблении
союзов а. но).

3 «Развитие речи» Продолжение работы над структурой текста,
начатой  во2  классе:  «озаглавливание  текстов»
написание  собственных  текстов  по  заданным
заглавиям;  корректированиетекстов  с  нарушенным
порядком  предложений  и  абзацев;  составление



плана  текста,  написание  текста  по  заданному
плану. 

Определение  типов  текстов  (повествование
описание,  рассуждение) и создание собственных
текста»  заданного  типа. Знакомство  с
изложением  и  сочинением  как  видами
письменной работы.

Знакомство  с  жанрами  письма  и
поздравительной  "открытки.Создание
собственных текстов и  корректирование задан-
ных текстов с учетом правильности, богатства и
выразительности письменной речи (с опорой на
материал  раздела  «Лексика»,  изученного  во
втором  классе):  использование  в  текстах
многозначных  слов,  синонимов,  антонимов,
заимствованных слов,  устаревших  слов  и
фразеологизмов.

4 Резервные уроки

7.Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности

№
 п/п

Содержание программного материала Количество
часов

1. Фонетика . Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе 
введения фонетического анализа слова

4

2. Состав слова. Повторение изученного в 1 и 2 классах на 
основе введения разбора слова по составу.

4

3. Синтаксис 18

4. Морфология 40

5. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 62

6. Развитие речи 29

7. Проверочные и контрольные уроки 13

Итого: 170  
часов



Основные виды учебной деятельности:

С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу; в 
сотрудничестве с педагогом формулировать собственное мнение; выбирать наиболее 
эффективные способы решения практических задач в зависимости от конкретных условий; 
с направляющей помощью педагога осуществлять рефлексию общих способов действий, 
учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 
его выполнения; формулировать несложные проблемы; с дозированной помощью педагога 
выбирать наиболее эффективный способ решения познавательных задач в зависимости от 
конкретных условий;  в сотрудничестве с педагогом учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач; осуществлять контроль по результату с направляющей помощью педагога; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок с направляющей помощью педагога.

8.Описание материально – технического обеспечения
Наглядные пособия:
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса;
- словари по русскому языку: толковый словарь, орфографический словарь;

Технические средства обучения

Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска;
- интерактивная доска;
- персональный компьютер;
- мультимедийный проектор;

Экранно-звуковые пособия:
- презентации, соответствующие тематике программы по русскому языку
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы по русскому языку.

Учебно-практическое оборудование:
- простейшие  школьные  инструменты:  ручка,  карандаши  цветные  и  простой,

линейка, ластик;
- материалы: бумага (писчая);

Модели:
- лента букв;

Оборудование класса:
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский ;



- шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий,  учебного
оборудования и прочего;

Приложение № 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№

урок

а

Виды работ

4 Словарный диктант № 1
7 Диагностическая работа № 1 по теме «Повторение материала, изученного во 2 

классе», начало года
8 Контрольное списывание № 1 по теме «Повторение изученных орфограмм»
15 Словарный диктант № 2
16 Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение орфограмм корня»
22 Контрольная работа № 1 по теме «Фонетический анализ слова, разбор слова по 

составу»
26 Контрольное списывание № 2 по теме «Последовательность предложений в 

тексте»
32 Административная контрольная работа за 1четверть. Диктант. Словарный диктант

№ 3
38 Контрольная работа № 2 по теме «Простое предложение. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Главные члены предложения»
48 Словарный диктант № 4
51 Контрольная работа № 3 по темам: «Распространённое и нераспространённое 

предложения», «Второстепенные члены предложения»
57 Словарный диктант № 5
58 Контрольный диктант № 3 по темам: «Правописание слов, образованных 

сложением», «Правописание гласных о, ё после шипящих», «Правописание 

гласных и, ы после ц»
62 Словарный диктант № 6
65 Контрольная работа № 4 по темам: «Фонетика. Состав слова», «Синтаксис. 

Простое предложение».
67 Промежуточная диагностика № 2, середина года
70 Административная контрольная работа за 2четверть. Диктант. Словарный диктант

№ 7
71 Контрольное списывание № 3 по теме «Правописание сложных слов. О/Ё после 

шипящих в корне слова и Ц»
85 Контрольная работа № 5 по темам: «Части речи», «Род и число имён 

существительных»
93 Словарный диктант № 8



96 Контрольный диктант № 5 по теме «Падежи имён существительных»
104 Контрольное списывание № 4 по теме «Мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных; удвоенные согласные в словах; суффиксы имён 

существительных»
106 Словарный диктант № 9

107 Контрольная работа № 6 по теме «Склонение имён существительных»

119 Контрольная работа № 7 по теме «Грамматические признаки имени 

существительного
121 Административная контрольная работа за 3 четверть. Диктант. Словарный 

диктант № 10
124 Контрольное изложение

132 Контрольное списывание №5 по теме «Орфограммы, изученные в 3 классе»

136 Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание падежных окончаний имён 

существительных»
140 Диагностическая работа № 3 по теме «результаты освоения программного 

материала за третий класс»
142 Контрольное изложение

144 Административная контрольная работа 4 четверть. Диктант. Словарный диктант 

№ 11
150 Самостоятельная работа по развитию речи

151 Контрольная работа № 8 по теме «Имя прилагательное и его грамматическое 

значение»
153 Административная контрольная работа за год. Диктант. Словарный диктант № 12

156 Контрольный диктант № 8 по теме «Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных».
158 Промежуточная итоговая аттестация, конец года

Контрольно – измерительные материалы

Русский язык.   2–4  классы.  Оценка  достижения  планируемых  результатов  обучения.
Контрольные работы, тесты,  диктанты,  изложения.  В.Ю. Романова,  Л.В.  Петленко,  по
ред. С.В. Иванова  – М. :Вентана-Граф, 2018.
Романова, В. Ю. Русский язык. 3 класс : тетрадь для контрольных работ для учащихся
общеобразоват. организаций / В. Ю. Романова, Л. В. Петленко. – М. :Вентана-Граф, 2018.



Журова,  Л.  Е. Проверочные тестовые  работы:  русский язык,  математика,   чтение.   3
класс: для  учащихся  общеобразоват.  организаций / Л. Е. Журова [и др.]. – М. :Вентана-
Граф, 2018.

  Журова  Л.Е.,  Евдокимова  А.О.,  Кузнецова  М.И.,  Кочурова  Е.Э.  Педагогическая
диагностика (русский язык, аметамтика), 3 класс, М. :Вентана-Граф, 2018

УМК «Начальная школа  XXI века»

1.  Иванов,  С.  В. Русский  язык.  3  класс  :  учебник  для  учащихся  общеобразоват.
организаций : в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]. – М. :Вентана-Граф, 2017.

2.  Кузнецова, М. И. Пишем грамотно. 3 класс : рабочая тетрадь № 1, 2  для  учащихся
общеобразоват. организаций / М. И. Кузнецова. – М. :Вентана-Граф, 2018.

3. Кузнецова, М. И. Учусь писать без ошибок. 3 класс : рабочая тетрадь  для  учащихся
общеобразоват. организаций / М. И. Кузнецова. – М. :Вентана-Граф, 2018.

4. Романова, В. Ю. Русский язык. 3 класс : тетрадь для контрольных работ для учащихся
общеобразоват. организаций / В. Ю. Романова, Л. В. Петленко. – М. :Вентана-Граф, 2018.

5.  Журова, Л. Е. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика,  чтение.  3
класс :  для  учащихся  общеобразоват.  организаций / Л. Е. Журова [и др.]. – М. :Вентана-
Граф, 2018.

6.  Журова  Л.Е.,  Евдокимова  А.О.,  Кузнецова  М.И.,  Кочурова  Е.Э.  Педагогическая
диагностика (русский язык, аметамтика), 3 класс, М. :Вентана-Граф, 2018




