
1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе:

• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  Минобрнауки

России от 19 декабря 2014г. № 1598

• 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)

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального

общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

• УМК «Начальная школа  XXI века»

Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету «Русский

язык»   обучающихся  с  ЗПР—  обеспечение  выполнения  требований  ФГОС  НОО

обучающихся  с  ОВЗ посредством  создания  условий  для  максимального  удовлетворения

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими

социального и культурного опыта.

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  рабочей  программы  по

предмету  «Русский  язык»  обучающихся  с  ЗПР  предусматривает  решение  следующих

коррекционных задач:

 обеспечить  обязательность  непрерывности  корреционно  –  развивающего  обучения,

реализуемого через содержание предмета «Русский язык»;

 развивать  познавательную  деятельность  обучающихся  с  ЗПР  как  основы  компенсации,

коррекции и профилактики нарушений;

 обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно – познавательной деятельности

обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего  справляться  с

учебными заданиями самостоятельно;

 стимулировать  познавательную  активность,  побуждать  интерес  к  себе,  окружающему

предметному и социальному миру;

 формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения;

 развивать  и  отрабатывать  средства  коммуникации,  приемы  конструктивного  общения  и

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми);

 развивать  навык  социально  –  одобряемого  поведения,   максимальное  расширение

социальных контактов

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 учебном плане

В  третьем  классе  на  изучение  учебного  предмета  «Русский  язык»  отводится  5  часов  в

неделю, всего 170 часов (34 учебных недели).

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  эмоционально-

ценностное  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. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  обучающимися  с  ОВЗ

(вариант 7.2) адаптированной  рабочей программы соответствуют ФГОС НОО и



дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ №47

г.Томска.

Требования к результатам коррекционной работыотражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) в различных средах:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом

жизнеобеспечении, проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

в  умении  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном  процессе,

сформулировать запрос о специальной помощи;

в  умении  использовать  помощь  взрослого  для  разрешения  затруднения,  давать

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной

жизни,проявляющееся:

в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни,  разнообразии

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и

вещей;

в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать  посильное

участие;

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей

в  каких-то  областях  домашней  жизни,  умении  брать  на  себя  ответственность  в  этой

деятельности;

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

в  умении  ориентироваться  в  пространстве  школы  и  просить  помощи  в  случае

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела,  принимать

посильное участие, брать на себя ответственность;

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе;

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,

проявляющееся:

в расширении знаний правил коммуникации;



в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем

окружении,  расширении  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может  использовать

коммуникацию как средство достижения цели;

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в  умении  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои  намерения,

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;

в освоении культурных форм выражения своих чувств;

способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  пространственно-

временной организации, проявляющаяся:

в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия  обучающегося  с

бытовым  окружением,  миром  природных  явлений  и  вещей,  расширении  адекватных

представлений об опасности и безопасности;

в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  опасности

(безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и

природной среды;

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами

дома  и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и  загородных

достопримечательностей и других.

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

в  умении  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями  окружающего

мира;

в  умении  устанавливать  взаимосвязь  между  природным  порядком  и  ходом

собственной жизни в семье и в школе;

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое,

задавать вопросы;

в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной

результативности;

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть

понятым другим человеком;

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;



в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  умении  делиться  своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.

способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся:

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,

с  близкими  в  семье;  с  учителями  и  учениками  в  школе;  со  знакомыми  и  незнакомыми

людьми;

в  освоение  необходимых  социальных  ритуалов,  в  умении  адекватно  использовать

принятые  социальные ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  и  общаться  в  соответствии с

возрастом,  близостью и социальным статусом собеседника,  умении корректно привлечь  к

себе  внимание,  отстраниться  от  нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ,

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

в  освоении возможностей  и  допустимых границ социальных контактов,  выработки

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за

проявление внимания и оказание помощи;

в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно  ситуации

социального контакта.

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 союзамии, 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); буквыо, ё

после шипящих в корнях слов; буквыи, ы после ц в различных частях слов; мягкий знак

после  шипящих  на  конце  имён  существительных;  безударные  гласные  в  падежных

окончаниях имён существительных; буквыо, 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 союзамии,

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 

В программе предмета «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи». Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну 

цель обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель 

ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» 

формируют навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» 

призваны формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся.

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений 

по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых 

упражнений не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке 

определенного учебного действия. Но на скрытом уровне работа по формированию навыков 

грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие 

речи», только не в виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде списывания 

текстов. Работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет 

подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». 

Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой единицей.

Такое структурирование позволяет:

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления;

 решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся;

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, 

что и с какой целью он выполняет;

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работ.

«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: дополнение 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.

«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 прилагательных.Постановка запятой при однородных членах (при

перечислении, при употреблении союзов а. но).

      «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 заданных 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.



Контрольные и проверочные работы

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не 

на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы.

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить 

с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.

Методы и приёмы обучения: репродуктивный, словесный, объяснительно-

иллюстративный, проблемный, демонстрационный; комментирование, интерпретация, 

анализ содержания и формы, моделирование, дописывание, списывание, сочинения, 

самостоятельная работа, контроль и самоконтроль, самооценка,беседы, интегрированные 

уроки, практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные игры. 

7. Тематическое планирование, основные виды деятельности

3 класс 170 ч

Наименование разделов и тем Всего часов
Фонетика 4
Фонетический разбор слова 2
Повторение изученного в 1 и 2 классах

на основе введения фонетического 

анализа слова

2

Состав слова 4
Повторяем состав слова 2
Повторение изученного в 1 и 2 классах

на основе введения разбора слова по 

составу

2

Синтаксис 18
Предложение и его смысл. Слова в 

предложении. Виды предложения по 

цели высказывания и интонации. 

1

Главные члены предложения 5
Второстепенные члены предложения 7
Однородные члены предложения 5
Морфология 40
Части речи 4
Род имён существительных 2
Неизменяемые имена 1



существительные
Число имён существительных 4
Падеж имён существительных 5
Склонение имён существительных 6
Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые

4

Способы образования имён 

существительных

2

Имена прилагательные 3
Качественные имена прилагательные 2
Краткая форма имён прилагательных 1
Относительные имена прилагательные 2
Притяжательные имена 

прилагательные

2

Личные местоимения 2
Правописание (формирование 

навыков грамотного письма)

62

Вспоминаем правила переноса слов 1
Вспоминаем правило написания 

большой буквы

1

Повторяем правописание безударных 

гласных в корне слова.

1

Повторяем правила обозначения 

гласных после шипящих

1

Повторяем правописание безударных 

гласных в корне слова

1

Повторяем правила правописания 

согласных в корне слова

1

Повторяем правило правописания 

непроизносимых согласных в корне 

слова

1

Вспоминаем правописание суффиксов 3
Повторяем правописание  приставок 1
Повторяем правописание Ъ  и Ь  

знаков

1

Учимся писать приставки 1
Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся на з//с

1

Сказуемое 1
Учимся писать приставку с- 1
Учимся писать слова с двумя корнями 1
Запоминаем соединительные гласные 

о, е

1

Учимся писать буквы о, ё после 

шипящих в корне слова

2

Учимся обозначать звук [ ы ]  после 

звука [ц]

1



Однородные члены предложения 1
Учимся ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами предложения.

3

Правописание Ь  после шипящих на 

конце имен существительных

3

Учим слова с удвоенными согласными

в корне слова

1

Учимся писать суффикс –ок- в именах 

существительных

1

Учимся писать суффиксы –ец- и –иц- 

и сочетания –ичк- и –ечк-

1

Учимся писать сочетания –инк- и –

енк-

1

Правописание безударных окончаний 

имен сущ. 1-го склонения

1

Склонение имен существительных 1
Правописание безударных окончаний 

имен существительных 1-го склонения

2

Учимся писать безударные окончания 

имен существительных 2-го склонения

2

Гласные О и Е в окончаниях  имен 

сущ. после шипящих и ц

1

Учимся писать безударные окончания 

имен сущ 3-го скл. 

2

Повторяем правописание безударных 

окончаний имен сущ.

4

Правописание окончаний имен 

существительных на –ий, -ия, -ие

2

Правописание окончаний имен 

прилагательных

3

Правописание относительных 

прилагательных

3

Правописание притяжательных имен 

прилагательных.

1

Правописание краткой формы имен 

прилагательных.

1

Правописание местоимений 2
Правописание местоимений с 

предлогами

1

Работа над ошибками 2
Развитие речи 29
Повторяем: текст, его признаки и типы 2
Текст и его заголовок 1
Заголовок и начало текста 1
Последовательность абзацев в тексте 1



Деление текста на абзацы 1
Учимся писать письма 8
Учимся писать изложение 7
Работаем с текстом 3
Повторение.  Работа с текстом. 2
Изложение с элементами сочинения 1
Учимся писать сочинение 2
Проверочные и контрольные 

работы

13

ИТОГО 170 ч.

Основные виды 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.

Приложение № 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ урока 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

1. 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.

2. 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.

3. 6.  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.

4. 7.  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

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  обо-

рудования и прочего;
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