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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Русский язык» 

в 3 классе для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1), составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.) МОУ «Тубинская СОШ» с учётом программ, 

включённых в её структуру.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки 

младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение 

читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо 

поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей культуры. 

Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное 

влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже 

у школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого 

учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью 

организации речевой деятельности. 

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. У детей недостаточен интерес к 

звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. 

Обучение детей с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.1) строится на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный 

материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Реализуется через следующие методы и формы: 

- обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

- адаптация содержания, очищение от сложности и подробностей, и многообразия 

учебного материала; 

- одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления 

в процессе восприятия материала; 

- использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

- формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

- взаимообучение, диалогические методики; 

- комментированные упражнения; 

- оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Рекомендации по работе с детьми с ОВЗ: 

- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; 

- учёт психофизических, личностных особенностей; 

- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития ; 

- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 

охранительного торможения; 



- соблюдение принципа от простого к сложному; 

- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 

- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные 

силы и возможности 

-создать особые условия; 

- изменить – усилить способы подачи учебной информации (показ на доске + карточка и 

др.); 

- формы опроса - письменный, устные ответы, работа по индивидуальным карточкам; 

Виды деятельности: 

- индивидуальная и коллективная учебная деятельность; 

- проектная деятельность, ориентированная на создание социально- значимого продукта; 

- социальная деятельность; 

- творческая деятельность. 
 

3. Описание места  учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 Программа рассчитана на 170 часов (34 учебные недели).  На изучение курса 

«Русский язык» во 2 классе отводится по 5 учебных часов в неделю.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 



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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

учащихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  «Русский язык» 

Личностные результаты: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонациональ-

ного российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее 

решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

-  начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 



обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение,  аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- 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 об-

щения; 

- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общейкультуры и гражданской позиции человека; 

- первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при со-

ставлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

- сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов, владение умением проверять напи-

санное; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

- первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фо-

нетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 



- читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- излагать письменно содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный,  

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (взвуком обозначении); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука[й’]; 



- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

- распознавать на практическом уровне слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

 Обучающийся научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 

вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

- находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 



- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

- списывать безошибочно текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами 

 

6. Содержание учебного предмета  «Русский язык»  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 



Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Наша речь (3 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 

внутренней речи. 

Предложение (12 ч). 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. 

Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слово и его лексическое значение (18 ч). 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово 

— общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Ан-

тонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету 

мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, 

словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храб-

рый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы).Упражнение в распознавании корня в слове, 

подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и 

др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы (61 ч) 



Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Услов-

ное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. 

Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об 

алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в 

безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое».Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком.  

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с буквосочетаниями жи— ши, ча— ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого 

и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости 

согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Части речи (59 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определенной части речи. 

 Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных 

(фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, 

деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен 

существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен сущест-

вительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом 

и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 



предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под)с именами су-

ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их 

с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Текст (4 часа)  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. 

Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным 

словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под 

руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 

просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Повторение изученного за год (16 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 

товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т. д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных 

букв по группам в порядке усложнения их начертания: 

1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г;  

2) л, м, Л, М, я, Я, А;  

3)  у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;  

4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б;  

5)  ь, ы, ъ и их варианты в соединениях;  

6)  н, ю, Н, Ю, к, К;  

7)  В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф;  

8)  Ф, У, Т, Р, Б, Д. 

Упражнения но переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 



Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их 

начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 
№ Тема раздела, урока Основные виды 

 учебной деятельности 

Кол-во 

час. 

Наша речь  3 

1 Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о 

роли русского языка. Анализировать речь людей (при 

анализе текстов). 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться правильно 

списывать предложение». 

1 

2 Виды речевой деятельности. Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о 

роли русского языка. Анализировать речь людей (при 

анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться правильно 

списывать предложение». 

1 

3 Диалог и монолог Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать в 

учебном диалоге. Соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на предмет её 

вежливости и доброжелательности по отношению к 

собеседнику. Развивать познавательный интерес к 

происхождению слов.  Наблюдать над этимологией 

слов диалог и монолог. Составлять по рисункам диалог 

и монолог. 

1 

            Текст  4 

4 Признаки текста: целостность, 

связанность, законченность. 

Отличать текст от других записей по его признакам 

Осмысленно читать текст. 

 

1 

5 Тема, главная мысль текста. 

Заглавие. 

Определяют тему и главную мысль текста. Соотносят 

текст и заголовок. Подбирают заголовок к заданному 

тексту. Учатся отличать предложение от набора слов. 

1 

6 Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. 

Осмысленно читают текст. Определяют тему и главную 

мысль текста. Составляют текст по заданной теме. Вы-

деляют части текста и обосновывают правильность их 

выделения 

1 

7 Развитие речи. Составление 

рассказа по рисунку и опорным 

словам. 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

1 

Предложение  12 

8 Назначение и признаки 

предложения. Предложения, 

различные по цели 

высказывания. 

Отличать предложение от группы слов. Определять 

границы предложения в деформированном тексте. 

Составлять предложения из слов. Определять в тексте 

предложения, различные по цели высказывания; 

выбирать и обосновывать знаки препинания в конце 

предложения. 

1 

9 Связь слов в предложении. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения Составлять 

предложения из слов. Составлять (устно и письменно) 

ответы на вопросы. 

1 

10 Контрольная работа 

(входящая) 

Выполнение самостоятельно предложенных заданий, 

оценивание результатов выполнения задания по 

учебнику. 

1 



11 Работа над ошибками. Главные 

члены предложения (основа). 

Находить главные члены (основу) и второстепенные 

члены предложения.. Обозначать графически 

грамматическую основу. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены предложения. 

1 

12 Второстепенные члены 

предложения (без деления на 

виды). 

1 

13 Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. 

Находят главные члены предложения. Обозначают 

графически грамматическую основу. Обосновывают 

правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализируют схему и составляют по ней сообщение о 

главных членах предложения. 

Обсуждают алгоритм выделения в предложении основы 

1 

14 Подлежащее и сказуемое -

главные члены предложения  

Находят главные члены предложения. Обозначают 

графически грамматическую основу. Обосновывают 

правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализируют схему и составляют по ней сообщение о 

главных членах предложения. 

Обсуждают алгоритм выделения в предложении основы 

1 

15 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Различать распространённое (с второстепенными 

членами) и нераспространённое (без второстепенных 

членов) предложения. Составлять распространённые и 

нераспространённые предложения. Распространять 

нераспространённые предложения 

1 

16,17 Связь слов в предложении. Устанавливать при помощи вопросов связь слов  

между членами предложения. Составлять 

предложения из деформированных слов. 

2 

18 Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень». 

Рассматривать репродукцию картины И.С. Остроухова 

«Золотая осень» в «Картинной галерее» учебника. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень», используя данное начало 

и опорные слова. 

1 

19 Контрольное списывание. Списывание текста с соблюдением каллиграфических 

норм и изученных орфографических правил,  

оценивание результатов выполнения задания по 

учебнику. 

1 

Слово и его лексическое значение  18 

20 Назывная функция слова.  Объяснять лексическое значение слова. Определяют 

значение слов по толковым словарям. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

1 

21 Однозначные и многозначные 

слова. 

1 

22 Прямое и переносное значение 

слов. 

Работа над распознаванием многозначных слов. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдение над этимологией слова лопата. 

1 

23 Наблюдение  над переносным 

значением слов как средством 

создания словесно-

художественных образов. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. 

Создавать в воображении яркие словесные образы, 

рисуемые авторами в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания.                                                            

1 

24 Синонимы. 1 

25 Антонимы. Распознавать среди данных пар слов синонимы. 

Подбирать к слову синонимы 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слова синоним 

Работать со словарями синонимов  учебника. 

1 

26 Расширение представлений о 

предметах и явлениях через 

лексику слов. Работа со 

словарями. 

Распознавать среди данных пар слов антонимы. 

Подбирать к слову антонимы 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слова антоним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов 

учебника. 

1 

27 Развитие речи. Изложение 

текста по данным к нему 

вопросам. 

Определять смысловое значение пословиц и 

соотносить их с определенными жизненными 

ситуациями. Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. Оценивать 

1 



результаты выполненных заданий.  

28 Родственные (однокоренные) 

слова. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других 

слов. Выделять корень в однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

Группировать однокоренные слова с разными 

корнями. Работать со словарём однокоренных слов 

учебника  Доказывать правильность выделения корня 

в однокоренных словах. 

1 

29 Корень слов (первое 

представление). 

1 

30 Различение родственных 

(однокоренных) слов и 

синонимов, родственных 

(однокоренных) слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями 

1 

31 Выделение корня в 

однокоренных словах. 

1 

32 Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и 

выделять в них корень 

Производить анализ, сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

1 

33 Словесное и логическое 

ударение в предложении. 

Делить сова на слоги. Определять количество в слове 

слогов. Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

Определять ударение в слове.  

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

1 

34 Словообразующая функция 

ударения. 

Словесное и логическое (смысловое) ударение   

Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать 

ударные и безударные слоги. Наблюдать над 

разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Работа над составлением простейших слогоударных 

моделей слов, 

1 

35 Перенос слов по слогам. 1 

36 Развитие речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

Работа над сравниванием слов по возможности 

переноса слов с одной строки на другую  (якорь,     

(крот, улей, зима),Работать  над переносом слов по 

слогам. 

1 

37 Контрольная работа за 

1четверть. 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным словам. 

1 

Звуки и буквы  58 

38 Работа над ошибками. Звуки и 

буквы 

Различать звуки и буквы. Осознавать смыс-

лоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Наблюдать модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их. 

1 

39 Знание алфавита и его значение 

в русском языке. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. 

Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они обозначают  Определять положение 

заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к 

середине, к началу, называть соседние буквы по 

отношению к заданной. Работать с памяткой 

«Алфавит».Располагать заданные слова в алфавитном 

порядке. Использовать знание алфавита при работе со 

словарями. 

1 

40 Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины. 

Работать с текстом. Определять тему и главную мысль 

текста. Составлять и записывать ответы на вопросы к 

тексту с опорой на текст и рисунок. Составлять 

рассказ по репродукции картины «За обедом», 

используя опорные слова под руководством учителя. 

1 

41 Какие слова пишутся с Писать слова собственные с большой буквы, находить 1 



заглавной буквы? их в тексте, предложении, обозначать изученную 

орфограмму 

42 Проверочный диктант по теме 

«Повторение» 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

1 

43 Роль гласных звуков. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков.  Правильно  произносить 

гласные звуки. Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Работать с памяткой 

«Гласные звуки и буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные 

звуки в слове. Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как клюв, юла, поют. Объяснять 

причины разного количества звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, 

якорь). Определять  качественную характеристику 

гласного  звука:  гласный ударный или безударный. 

1 

44,45 Произношение ударного 

гласного звука в корне слова и 

его обозначение на письме. 

Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. 

2 

46,47 Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Объяснять, когда в речи употребляют образные 

выражения (фразеологизмы): язык заплетается, 

воробью по колено и др. 

2 

48 Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в 

корне слова (изменение формы 

слова и подбор однокоренных 

слов с ударным гласным). 

Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренного слова (слоны — 

слон, слоник; трава — травы, травка). 

 

1 

49 Контрольное списывание. Списывание текста с соблюдением каллиграфических 

норм и изученных орфографических правил,  

оценивание результатов выполнения задания по 

учебнику. 

1 

50-53 Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в 

корне слова (изменение формы 

слова и подбор однокоренных 

слов с ударным гласным). 

Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренного слова (слоны — 

слон, слоник; трава — травы, травка). 

 

4 

54-56 Представление об орфограмме. 

Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Словарный 

диктант. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в словах. Работать с 

орфографическим словарём учебника: находить слова 

с изучаемой орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. 

3 

57 Контрольный диктант по теме 

«Безударные гласные в корне 

слова». 

Письмо под диктовку с соблюдением 

каллиграфических норм и орфографической 

грамотности.  

Оценивать свои достижения по выполнению заданий 

по учебнику. 

1 

58 Работа над ошибками. Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в словах. Работать с 

орфографическим словарём учебника: находить слова 

с изучаемой орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. 

1 

59 Признаки согласного звука. Его 

роль в слове. 

Находить в слове согласные звуки. Правильно 

произносить согласные звуки. Различать согласные 

звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Работать с памяткой «Согласные звуки русского 

языка». 

1 



60 Согласный звук «й» и буква «и 

краткое» 

Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и].  

Различать способы обозначения согласного звука [й'] 

буквами. Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о звуке-невидимке [й]. 

Использовать правило при переносе слов с буквой «и 

краткое» {чай-ка). 

1 

61 Произношение и написание 

слов с удвоенными 

согласными.  Развитие речи. 

Коллективное составление 

рассказа по репродукции 

картины и опорным словам. 

Наблюдать над произношением и правописанием слов 

с удвоенными согласными.Использовать правило 

переноса слов с удвоенными согласными (ван-на). 

Составлять рассказ по репродукции картины Аи 

опорным словам, записывать составленный рассказ.  

 

1 

62 Проект «И в шутку, и всерьёз» Находить совместно со сверстниками и взрослыми ин-

формацию (занимательные задания) в учебнике, 

сборнике дидактических материалов, рабочей тетради 

и других источниках и создавать свои занимательные 

задания    

Создание нового информационного объекта — 

занимательных заданий по русскому языку. 

1 

63,64 Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и,е,ё,ю. 

Определять и правильно произносить твёрдые и 

мягкие согласные звуки. Различать на письме твёрдые 

и мягкие согласные звуки (парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на 

письме. Работать с памяткой «Как подготовиться к 

письму по памяти». Планировать учебные действия 

при письме по памяти. 

2 

65 Правописание мягкого знака на 

конце и в середине слова  перед 

другими согласными. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 

как огонь, кольцо. Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих словах. Подбирать 

примеры слов с мягким знаком (ь). 

1 

66 Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

слова перед 

согласным.Развитие речи. 

Работа с текстом. Составление 

ответов на вопросы к тексту. 

Деятельность по написанию слов с мягким знаком, 

перенос слов. Работа с текстом. Составление ответов 

на вопросы к тексту и запись полученного текста. 

1 

67 Проект «Пишем письмо». Работать с текстом: определять тему текста, подбирать 

к нему заголовок, определять части текста. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

информации для ответов на вопросы, записывать 

ответы Составлять продолжение рассказа. Писать 

письмо Деду Морозу. 

1 

68, 69 Буквосочетание чк, чн, чт, щн, 

нщ 

Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 

произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.). 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать с орфоэпическим словарём 

2 

70 Развитие речи. Работа с 

текстом. 

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. 

Выделять в тексте части и определять их микротемы. 

Записывать предложение из текста на заданную тему. 

1 

71 Проект «Рифма». Составление рифм, презентация своих работ 1 

72,73 Правописание буквосочетаний 

жи-ши,чу-щу,ча-ща. 

Деятельность по различию непарных твёрдых и 

мягких ши-пящих звуков. Нахождение в словах 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, отработка 

написания слов. 

2 

74 Контрольная работа за 2 

четверть 

Самостоятельно выполнять предложенные задания.  

Оценивать свои достижения по выполнению заданий 

по учебнику. 

1 

75 Работа над ошибками. 

Развитие речи. Работа с 

Применять правило при написании слов с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща. чу—щу. 

1 



предложением и текстом. Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» 

76 Звонкие и глухие согласные 

(парные и непарные) и их 

обозначение буквами. 

 Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, 

парный — непарный) и оценивать правильность данной 

характеристики. Деятельность по отработке  правильности 

произношения звонкие и глухие согласных звуков.  

1 

77,78 Произношение парного по 

звонкости –глухости 

согласного звука на конце 

слова и в корне перед 

согласными  и его обозначение 

буквой на письме. 

Работа над определением на слух парных по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова и в корне 

перед согласным. Соотносить произношение и 

написание парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне перед согласным. 

2 

79,80 Особенности проверяемых и 

проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного  

по глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

2 

81-85 Способы проверки написания 

буквы, обозначающей по 

глухости-звонкости согласный 

звук, на конце слова или перед 

согласным в корне. 

Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренных слов (травка — 

трава, травушка; мороз — морозы, морозный). 

5 

86-89 Упражнения в написании слов с 

парным согласным в корне 

слова.  Словарный диктант. 

Использовать правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова и перед согласным в корне. 

4 

90 Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

Развитие речи. Составление 

поздравительной открытки. 

Объяснять правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе алгоритма 

проверки написания. Записывать текст 

поздравительной открытки. 

1 

91 Контрольный диктант по теме 

«Парные звонкие - глухие 

согласные на конце слов и в 

корне» 

Оценивать свои достижения при выполнении задания 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному 

приложению. 

1 

92 Работа над ошибками. 

Использование на письме 

разделительного мягкого знака. 

Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь. Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как семья, вьюга. 

1 

93 Правило написания 

разделительного ь в словах. 

Различать слова с мягким знаком — показателем 

мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. Использовать 

правило при написании слов с разделительным мяг. 

знаком (ь). 

1 

94 Развитие речи. Составление 

устного рассказа по серии 

рисунков. 

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под 

руководством учителя); излагать письменно текст по 

вопросам. 

1 

95 Проверочная работа.  Выполнять самостоятельно предложенные задания. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

1 

 Части речи  59 

96,97 Соотнесение слов- названий, 

вопросов, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

Работа по соотнесению  слов-названий (предметов, 

признаков, действий), постановкой вопросов, на 

которые они отвечают, с частями речи 

2 

98,99 Имя существительное, как 

часть речи. Значение и 

употребление в речи имени 

существительного. 

Находить имена существительные в тексте, правильно 

ставить вопросы к словам. 

2 

100 Расширение представлений о 

предметах и явлениях через 

ознакомление с 

существительными, их 

обозначающими. 

Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому значению 

и вопросу. Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-темати-ческих 

групп. Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с лексическим значением имён 

существительных. 

11 



101-104 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Работа над различием  одушевлённых и 

неодушевлённых имен существительных с опорой на 

вопросы кто? и что?, подбор примеров таких 

существительных. Классификация имен 

существительных одушевлённых и неодушевлённых 

по значению, объединение  их в тематические группы. 

4 

105,106 Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

 

2 

107,108 Заглавная буква в именах 

собственных. 

Словарный диктант. 

Классифицировать имена существительные 

собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы, нахождение 

слов в предложении, тексте, запись данных групп под 

диктовку и выборочное их написание. Находить 

информацию (с помощью взрослых) из справочной 

литературы в библиотеке, интернета) о 

происхождении своей фамилии и названии своего 

города (или села, посёлка, деревни). 

2 

109 Развитие речи. Составление 

устного рассказа по 

репродукции картины. 

Составление рассказа по 

личным наблюдениям и 

вопросам. 

Составлять устный рассказ по репродукции картины 

В. М. Васнецова «Богатыри» (под руководством 

учителя). 

 

1 

110 Изменение имён 

существительных по числам. 

Деятельность по определению числа имён 

существительных (единственное и множественное),  

изменению имен существительных по числам (книга 

— книги). Работа с орфоэпическим словарём. 

1 

111 Синтаксическая функция имени 

существительного в 

предложении. 

Определять грамматические признаки имён 

существительных: одушевлённое или неодушевлённое, 

собственное или нарицательное; число (единственное 

или множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения 

грамматических признаков имени существительного. 

Классифицировать имена существительные по 

определённому грамматическому признаку. Выбирать 

из ряда имён существительных имя существит. с опре-

делённым признаком 

1 

112 Формирование первоначальных 

представлений о разборе имени 

существительного как части 

речи. 

Развитие речи. Письменные 

ответы на вопросы. 

Самостоятельная работа. 

1 

113 Разбор имени 

существительного как части 

речи. 

Деятельность по отработке разбора имени 

существительного как части речи. 

1 

114 Обобщение изученного по 

теме: «Существительное» 

1 

115 Контрольная работа по теме: 

«Существительное» 

Выполнять самостоятельно предложенные задания. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

1 

116 Работа над ошибками. 

Коррекция знаний. 

Анализировать свою письменную работу; работать над 

ошибками Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий.  

1 

117 Понятие о глаголе. Глагол как 

часть речи и употребление его в 

речи (общее представление). 

 Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу.                                                                            

1 

118 Упражнение в нахождении 

глаголов. Синтаксическая 

функция глагола 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

1 

119 Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

художника. 

Рассматривание  репродукции А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопросам учителя, обсуждение 

плана предстоящего рассказа, составление  (под 

руководством учителя) по картине рассказа, запись 

рассказа. 

1 

120 Изменение глагола по числам. Определять число глаголов, распределять глаголы по 1 



Синтаксическая функция 

глагола 

группам в зависимости от их числа, изменять глаголы 

по числам, приводить примеры глаголов 

определённого числа, употреблять глаголы в 

определённом числе.                                                                                            

Соблюдать в практике речевого общения 

орфоэпические и лексические нормы употребления 

глаголов. Работать с орфоэпическим словарём. 

121 Правописание частицы НЕ с 

глаголом. Изменение глагола 

по числам. 

Отработка написания частицы НЕ с глаголами, 

определение числа у глаголов 

1 

122 Изменение глагола по числам. 

Обобщение знаний о глаголе 

Определять грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное), роль в 

предложении. Обосновывать правильность 

определения признаков глагола. 

1 

123 Правописание частицы НЕ с 

глаголом. Развитие речи. 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

Составлять деформированный текст.  1 

124 Понятие о тексте- 

повествовании. Роль глаголов в 

тексте повествовании. 

Работа над текстом-повествование. Наблюдать над 

ролью глаголов в повествовательном тексте. 

 

1 

125 Р/р. Составления текста-

повествования на 

предложенную тему, 

составление письменного 

ответа на вопросы к  тексту. 

Составлять текст-повествование на предложенную 

тему, находить нужную информацию для ответа на 

вопрос к тексту и записывать ответ. 

1 

126 Подготовка к контрольному 

диктанту. Обобщение 

изученного материала. 

Определять число глагола, распределять глаголы по 

группам в зависимости от их числа, изменять глаголы 

по числам, приводить примеры глаголов 

определённого числа, употреблять глаголы в 

определённом числе. 

1 

127 Контрольный диктант  за 3 

четверть по теме «Глагол». 

Письмо под диктовку с соблюдением 

каллиграфических норм и орфографической 

грамотности.  

Оценивать свои достижения по выполнению заданий 

по учебнику. 

1 

128 Работа над ошибками. 

Значение и употребление имени 

прилагательного в речи. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 

прилага-тельное и лексическим значением имён 

прилагательных. 

1 

129-132 Связь имени прилагательного с 

именем существительным в 

предложении и словосочетании. 

Работа над установлением связи прилагательного с 

существительным. Работать со страничкой «Для 

любознательных». 

4 

133 Синтаксическая функция имени 

прилагательного в 

предложении 

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных 

1 

134 Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Определять число имён прилагательных, распределять 

имена прилагательные в   зависимости от их числа, 

изменять прилагательные по числам. 

1 

135 Контрольная работа по теме 

«Части речи» 

Соблюдать литературные нормы употребления в речи 

таких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, 

шампунь и др. 

1 

136 Работа над ошибками.Понятие 

о тексте-описании. Роль имени 

прилагательного в тексте-

описании. 

1 

137 Понятие о тексте-описании. 

Роль имени прилагательного в 

тексте-описании. 

Выполнять самостоятельно предложенные задания, 

оценивать их,  написание  слов с изученными 

орфограммами, подбирать заголовок к тексту, 

составлять предложение на тему, распознавать 

1 



изученные части речи 

138 Р/р. Составление текста-

описания на основе личных 

наблюдений (описание 

животного, либо комнатного 

растения). Составление текста-

описания натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка». 

Наблюдать за ролью имени прилагательного   в тексте 

–описании. 

1 

139,140 Местоимение (личное) как 

часть речи: его значение, 

употребление в речи (общее 

представление). 

Наблюдать за ролью имени прилагательного   в тексте 

–описании. 

2 

141 Развитие речи. Редактирование 

текста с повторяющимися 

именами существительными. 

Составление текста из 

предложений с нарушенной 

последовательностью 

повествования. 

Составлять текст-описание натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» (под руководством учителя). 

Деятельность по распознаванию  личных местоимений 

среди других слов и в предложении. Различие 

местоимения и имени существительного. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными местоимениями. 

 

 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему 

заголовок, записывать составленный текст. 

 

1 

142 Развитие речи. Редактирование 

текста с повторяющимися 

именами существительными. 

Составление по рисункам 

текста-диалога. 

1 

143 Текст - рассуждение. Его 

структура. Развитие речи. 

Работа с текстом. 

1 

144 Проверочная работа 1 

145 Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее 

употребительными предлогами. 

Функция предлогов. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными местоимениями. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в 

диалогической речи местоимения и определять их 

роль в высказывании. 

1 

146- 148 Правописание предлогов с 

именами существительными 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения.  

Работать с текстом: определять тип текста, тему и 

главную мысль, выделять части в тексте-рассуждении, 

записывать текст по частям. 

3 

150 Контрольное списывание Выполнять самостоятельно предложенные задания, 

оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

1 

151 Развитие речи. Редактирование 

текста; восстановление 

деформирование 

повествовательного текста. 

Оценивать свои достижения  при выполнении заданий  

«Проверь себя»  в учебнике и по электронному 

приложению. 

1 

152 Проверочная работа. Выполнять самостоятельно предложенные задания, 

оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

1 

153 Проект «В словари -за частями 

речи». 

Уметь находить части речи в различных словарях. 

Составлять проект и защищать его. 

1 

154 Обобщение знаний о частях 

речи. Словарный диктант. 

Знать  части речи и уметь находить разные части речи 

в любом тексте. 

1 

Повторение изученного материала  16 

155,156 Виды текстов. Обобщение 

знаний о признаках, по 

которым можно различить 

текст. 

Обобщение знаний о тексте, предложении. Правильно 

оформлять предложение в письменной речи. Признаки 

предложения и использование в речи. 

2 

157 Предложение. Знаки 

препинания в конце 

предложений 

1 

158-160 Главные члены предложения, 

их распознавание. 

Понятия «подлежащее», «сказуемое», составление 

предложений. 

3 



Распространение предложений 

второстепенными членами. 

Связь слов в предложении 

Распространённое и нераспространённое предложение 

161 Контрольная работа за год. Выполнять самостоятельно предложенные задания, 

оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

1 

162 Работа над ошибками. 1 

163 Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова, антонимы, 

синонимы. 

Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова, антонимы, синонимы. 

1 

164,165 Части речи и различение их 

признаков. Роль частей речи в 

нашей речи. Разбор слова как 

части речи 

Различать части речи по вопросу и значению, 

употребление в речи. Проведение разбора слова как 

части речи. 

2 

166 Части речи их различение. 

Разбор слова как части речи 

1 

167,168 Звуки и буквы. Алфавит. 

Звукобуквенный разбор слов 

Словарный диктант. 

Различать звуки и буквы, деление на слоги, перенос 

слов 

2 

169,170 Упражнения в применении 

изученных правил 

правописания 

Различать изученные орфограммы 2 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебники и  тетради для контрольных работ 

Канакина В. П. Русский язык. 3 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений: в 

2 частях, /В. П. Канакина и другие. – М.: Просвещение, 2013. 

О. Н. Крылова.  Контрольные работы по русскому языку, 3 класс, в 2 –х ч., М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. 

Е.Н. Тихомирова. Тесты по русскому языку, 3 класс, в 2-х ч., М.: издательство «Экзамен», 

2016 

Учебно-методическая литература: 

Анащенкова СВ., Бантова М.А. и др. Сборник рабочих программ «Школа России», 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2011. 

1. Авторская программа В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной «Русский язык. 3 класс»  

Сборник рабочих программ. Начальная школа.3 класс. УМК «Школа России». - М.: 

«Планета»,  2013г. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. - М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Е.А. Виноградова. Рабочая программа и технологические карты уроков по русскому языку, в 2-х ч.,. 

В: Издательство «учитель», 2013г. 

4. И.В. Иванова «Работа со словарными словами», 3 класс, Издательство «Экзамен», Москва, 2008г. 

5. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универ-

сальные учебные действия на уровне общего начального образования. От действия к 

мысли. - М.: Просвещение, 2011. 

6. Е.М. Тихомирова «Тесты по русскому языку, 3 класс, в двух частях, Издательство «Экзамен», 

Москва, 2016г. 

7. В.Т. Голубь  «Тематический контроль знаний обучающихся . Русский язык, 3 класс»., 

2016г. 

8. Демидова М.Ю., Иванов СВ. и др. Оценка достижений планируемых результатов на 

уровне общего начального образования. Система заданий. В 3-х частях. - М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Т.Н. Ситникова. Поурочные разработки по русскому языку, 3класс, М.: Издательство «Вако», 2013г; 

10. О.И. Дмитриева  Поурочные разработки по русскому языку, 3класс, М.: Издательство «Вако», 2013г; 



11. Канакина В.П. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 2012. 

10.В.В.Волина. Праздник Букваря.- М.: АСТ –ПРЕСС, 1996 г. 

11.А.Н.Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка. М., 

«Просвещение», 1978 г. 

12.Д.Н. Ушаков Орфографический словарь, 36-е изд. – М.: «Просвещение», 1981 г. 

13.Л.И. Косивцова. Предметные недели на уровне общего начального образования: 

русский язык и литература. –Волгоград: учитель, 2008 г. 

14.О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова «Контрольные и проверочные работы по русскому языку 

1-4 классы». – М.:ООО АСТ, 2008. 

15. Н.Г. Белицкая. Школьные олимпиады. Начальная школа.2-4 классы. М.: Айрс-пресс, 

2010. 

16.Т.В. Шклярова. Справочник для начальных классов. М.: Издательство «Грамотей», 2012г; 

Демонстрационные и печатные пособия: 

– Наборное полотно. 

– Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в 3-ем классе. 

–  Демонстрационные таблицы по русскому для 3класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Плакат «Правильно сиди при письме». 

– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в стандарте начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

Технические средства обучения: 

– ноутбук, проектор. 

Информационно – коммуникативные  средства: 

- Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

– Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 3 класс (Диск CD-ROM), авторы: 

В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами: 

 

№ 

урока 

Электронные образовательные ресурсы 

6 Презентация «Повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения», электронное приложение к учебнику: игра «В гости к 

Буратино», упр.2 

11 Презентация «Главные и второстепенные члены предложения», 

электронное приложение к учебнику: «анимация», упр.1,2 

17 Презентация «Однозначные и многозначные слова», электронное 

приложение к учебнику: игра «Лишнее слово», «анимация» 

18 Презентация «Синонимы и антонимы», электронное приложение к 

учебнику:упр.1,2 

23 Презентация «Части речи», электронное приложение к 

учебнику:упр.1,3,6 

26 Презентация «Имя числительное». 

36 Презентация «Корень слова. Однокоренные слова», электронное 

приложение к учебнику: упр.1,2 

42 Презентация «Приставка», электронное приложение к учебнику: 

упр.1,2,3 

45 Презентация «Суффикс», электронное приложение к учебнику: 

упр.1,2,3 

48 Презентация «Основа слова», электронное приложение к учебнику: 

упр.1,2 



53 Презентация «Правописание слов с безударными гласными в корне», 

электронное приложение к учебнику: упр.1,2,3 

57 Презентация «Правописание слов с парными по глухости-

звонкости», электронное приложение к учебнику:«анимация», упр.1 

61 Презентация «Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне». 

66 Презентация «Правописание слов с удвоенными согласными». 

72 Презентация «Правописание приставок и предлогов», электронное 

приложение к учебнику:«анимация», упр. 1 упр. «Развиваем свою 

речь» 

79 Тренажёр «Правописание слов с разделительным твёрдым и мягким 

знаками». 

82 Презентация «Имя существительное как часть речи», электронное 

приложение к учебнику:«анимация»,упр.1,2,3 

87 Презентация «Собственные и нарицательные имена 

существительные», электронное приложение к учебнику:упр.2,3 

91 Презентация «Род имён существительных», электронное приложение 

к учебнику:упр.2-4 

106 Презентация «Обобщение знаний об имени существительном». 

110 Презентация «Имя прилагательное как часть речи», электронное 

приложение к учебнику:«анимация»,упр.1,2,3 

115 Презентация «Изменение имён прилагательных по родам»,  

электронное приложение к учебнику: упр.1,2,3 

118 Презентация «Изменение имён прилагательных по числам». 

125 Презентация «Обобщение знаний об имени прилагательном». 

131 Презентация «Личные местоимения», электронное приложение к 

учебнику: «анимация»,упр.1,2,3 

136 Презентация «Глагол как часть речи», электронное приложение к 

учебнику: упр.1,2,3 

142 Презентация «Изменение глаголов по числам»,  электронное 

приложение к учебнику: «анимация»,упр.1,2,3 

144 Презентация «Изменение глаголов по временам». 

151 Презентация «Правописание частицы НЕ с глаголами»,  электронное 

приложение к учебнику: упр.1,2 

158 Презентация «Повторение по теме «Части речи», электронное 

приложение к учебнику (упражнения) 

159 Презентация «Орфограммы в значимых частях слова». 

163 Презентация «Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 

167 Презентация «Повторение изученного за год». 

 

Интернет ресурсы: 

          Использование сайтов: 

- Сеть творческих учителей  - http://www.it-n.ru/. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты  детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайты конкурсов и олимпиад для обучающихся начальных классов: 

http://www.it-n.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
https://ru.wikipedia/


www.nachalka.com/konkurs,  http://www.prioritet-school.ru/olimp.html 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» 

http://www.standart.edu.ru 

- Сайт - http://school-russia.prosv.ru/info. 

Оборудование класса: 

Маркерная доска. 

Ученические столы  со  стульями. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
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