


 

Пояснительная записка.  

 

Статус документа: 

Программа разработана на основе курса  «Русский язык» авторов Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В., М., «Просвещение», 2011 год; Рабочая программа. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2011, составленной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 

годы    (распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, 

от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 

39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-

0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2016/2017 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2016) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2016-2017 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 

№199/13); 



 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 

 Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкиной 

Т.В., М., «Просвещение», 2011 год; 

                                          Основные цели и задачи учебного курса: 

Цели обучения: 
 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а 

также речевое мышление учащихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, лексике, 

грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и 

навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое 

предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в 

общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в 

изучении языка и речи учащихся; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к 

языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных текстов.  

Общая характеристика учебного предмета 
В  содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством 

общения, познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится 

предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение 

— это не просто передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух 

(или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные условия 

общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.).     

Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь 

партнера, осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо 

взаимопонимание и получение общего, итогового результата общения. Осмысление 

ситуаций общения делает актуальным вопрос об отборе языковых средств для лучшего 

взаимопонимания партнеров. Подобная коммуникативная направленность курса 

предполагает активное развитие всех видов речевой деятельности: умения читать и 

писать, слушать и говорить. 

Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на  иллюстративно-

объяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, 

обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к их 

систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они 

работают в текстах различной стилистической направленности. 

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой 

деятельности. Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и 

лексики с развитием речевых умений учащихся, стимулирует детей на создание 



собственных текстов. 

Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса 

обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека, как средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через 

родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который является 

символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план содержания — 

семантическая сторона и план выражения — фонетическая и формально-грамматическая 

сторона). 

Характеристика класса 

В классе – 29 учащихся. 

      До 3 класса включительно использовался УМК под редакцией Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В.,  в целях сохранения преемственности в изучении русского языка в 3 

классе работа по этому УМК будет продолжена. 

 Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. Однако есть 

ребята, требующие дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ребятам дается 

трудно в силу определенных обстоятельств. 

Описание и место предмета в учебном плане 

         В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Русский язык» по  

программе авторов Л.Ф. Климановой, Т.В.Бабушкиной рассчитан на 675ч. В 1 классе на 

изучение Русского языка отводится 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 

классах по 170 ч  в год(5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Данная рабочая программа составлена на 5 часов в неделю, 164 часа в год за счет 

переноса государственных праздников. 

Тематическое планирование 

Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый 

раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 

специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 

материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету.  

Учебный материал распределён по разделам: 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Контроль Практика 

1. Мир общения.  

Повторяем – узнаём новое. 

16 часов С.Р.-5, П.Р.-2 

Сл.Дикт.-1, К.р.-1 

Изл. - 1 

2. Язык – главный помощник в 

общении. 

43 часа Сл.Дикт.-2 

К.Дикт.-1, С.Р.-8 

П.Р.-2, К.Р.-1 

Дикт.-1 

Соч.-3, Изл.- 

2 

3. Состав слова  19 часов С.Р.-1, К.Дикт.-1 

П.Р.-2, К.Р.-1. 

Изл.- 1 

4. Части речи. 79 часов С.Р.-2, К.Р.-1 С.Р.-

7, П.Р.-2 

Сл.Дикт.-1,Дикт.-5 

К.Дикт.-1, К.Р.-1 

С.Р.-1 

К.Р.-1, С.Р.-4 

К.С.-1, Сл.Дикт.-1 

К.Дикт.-1 

К.Р.-1, П.Р.-1 

Дикт.-1, КИзл. -1 

Изл. – 6, 

Соч.- 2 

9. Повторение. 7 часов Дикт -1, КС-1  



Особенности содержания и структуры учебно - методического комплекта 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Курс данной программы 

включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, 

относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные части 

предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами 

предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, 

анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также 

совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о 

ситуации общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по 

речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении 

людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их 

значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из 

истории письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 

произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: 

что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью 

учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, 

чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 

темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые 

связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов 

(описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 

главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное 

изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. 

Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную 

тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения 

диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения 

(здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

 Концептуальной основой нового учебника является его коммуникативно-

познавательная направленность. В новой системе изучения языка, его основных понятий и 

правил происходит в тесной взаимосвязи с коммуникативно-речевыми умениями и 

навыками, которые придают изучению языка практическую, функциональную 

направленность.  



 Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает 

интеграцию языка и речи в обучении. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в 

процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики 

наблюдают, как основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают 

осознавать русский язык, «добывая его из речи», учатся применять полученные знания о 

языке в своей речевой практике. 

 Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. Вопросы и 

задания учебника побуждают детей к осмыслению собственной речи. Школьники 

знакомятся с образцами использования родного языка, его выразительных средств в 

литературных произведениях русских писателей и поэтов (рубрика «Словесное 

творчество»). 

 Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно 

накапливать необходимые представления о языке как средстве общения, помогает 

ориентироваться в ситуации общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в 

зависимости от цели общения и т.д. Новые принципы открывают возможности обучать 

детей письму не только как речевому навыку, но и как письменной речи и как письменной 

форме общения, стимулируют развитие творческих способностей детей, их стремление к 

созданию собственных текстов, которые практически являются своеобразной интеграцией 

всех речевых умений и навыков. 

 Познавательная направленность обучения создаёт предпосылки того, что ребёнок 

начинает накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной 

знаковой системе, в которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, 

такие, как слово и морфема. 

 Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только 

логического мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых 

невозможна их творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются 

художественные тексты. 

 Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике много 

заданий на сравнение слов (его формы и значения), на классификацию слов по разным 

основаниям (тематическая классификация, связанная с лексическим значением слова, 

классификация слов по грамматическим признакам, выделение группы слов с общим 

значением предметности, признака, действия). 

Используемые технологии обучения и формы уроков 

      Формы уроков: 

  1.Фронтальная. 

  2.Индивидуальная. 

  3.Групповая. 

      Технологии: 

  1.Технология проблемного обучения 

  2. Здоровьесберегающие технологии. 

  3. Игровые технологии. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально “проживать” текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметные  результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса “Русский язык” является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 



 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса “Русский язык” является сформированность 

следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове,  делить слова на 

слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая 

с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 60 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; 

 буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на конце слов; 

 буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и 

в середине слова; 

 слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 



 писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по 

написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после 

его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему 

с помощью учителя и записывать его. 

Ученики сделают первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес 

к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы 

лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 

русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, 

члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 
Учащиеся должны иметь представление о том, что русский язык является культурным 

достоянием, великой ценностью русского народа; понимать, что язык (слова, 

предложения, тексты) — главное средство общения людей, средство, помогающее 

выразить мысль; обращать внимание на вспомогательные средства общения: мимику, 

жесты, выразительные движения, интонацию, паузы, осознавать их роль в общении 

культурных людей; понимать суть речевой модели общения: партнера по речевому 

общению, цель и тему общения, его результат.  

Учащиеся должны знать: 

—  состав слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

— главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); - части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, предлог. 

Учащиеся должны уметь: 

—  проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели 

высказывания и интонации, правильно обозначать на письме знаки препинания; выделять 

главные и второстепенные члены предложения,  устанавливать  связь между ними по 

вопросам; 

—  обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами; 

—  отличать текст от набора предложений; 

—  определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст; 

—  устанавливать связи между предложениями в тексте; 

—  делить текст на части, устанавливать связи между ними; 

—  писать предложения в  60—70 слов  по коллективно и самостоятельно составленному 

плану; 

—  распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение; 

—  писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера 

по сюжетной картинке, по личным впечатлениям; 

—  писать сочинение-описание (после предварительной подготовки); 



—  писать под диктовку тексты в 55—65 слов, включающие слова с изученными 

орфограммами (обозначать на письме безударные гласные, звонкие и глухие согласные 

звуки в корнях слов, разделительные мягкий и твердый знаки, непроизносимые согласные 

звуки, удвоенные согласные в корне, мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен 

существительных женского рода, не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; знаки препинания в конце предложения и при перечислении); 

— правильно переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и 

корня, с мягким знаком (ь); 

- грамотно,   каллиграфически   правильно   списывать предложения, тексты, слова, 

проверять написанное; 

—  распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных; род и число имен прилагательных; время и число глаголов); 

—  писать слова с непроверяемыми буквами; 

—  распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

—  различать в слове его лексическое значение и звуко-буквенную форму; проводить 

звуко-буквенный анализ слов; 

- самостоятельно ставить ударение в словах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно воспринимать звучащую речь – рассказ учителя, высказывания 

сверстников, детские радиопередачи, аудиозаписи и др.; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 соблюдать орфоэпические нормы; 

 передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младшего 

школьника тематике; 

 владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного 

общения (приветствие, прощание, благодарность.).  

Дидактическое и методическое обеспечение 

                                                     Технические средства обучения 

-Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

-Диапроектор. 

-Экспозиционный экран. 

-Компьютер. 

-МФУ 

 

 

 

Размер 150 см х100 см  

Учебно-методическое обеспечение                    

для учеников 

Учебно-методическое обеспечение                     

для учителя 

1.Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  

Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух 

частях, часть 1. М., «Просвещение», 2012 

год. 

2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  

Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух 

частях, часть 2. М., «Просвещение», 2012 

год. 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. « 

Рабочая тетрадь №1»  по русскому  языку, 3 

класс  М., «Просвещение», 2013 год. 

4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

«Рабочая тетрадь №2»  по русскому  языку, 

3 класс.  М., «Просвещение», 2013 год. 

1. Н.Ю.Васильева, И.Ф.Яценко 

«поурочные разработки по 

русскому языку.3 класс» -

М:ВАКО, 2014. 

2. Электронное приложение по УМК 

«Перспектива», 3 класс 

Климанова Л.Ф., Т.В.Бабушкина. 
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