
Пояснительная записка  

к рабочей программе «Русский язык» в 3 классе . 

 

 Рабочая программа  «Русский язык» разработана педагогическим 

коллективом учителей начальных классов МБОУ СОШ № 63,  с углубленным 

изучением отдельных предметов   г. о. Самара,  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта,  с учѐтом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей, а также концептуальных положений УМК «Планета знаний»,  с 

учетом общих целей изучения курса «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1—4 классы 

авторской программы  Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой, Т.М. Андриановой, 

В.А. Илюхиной, определѐнных Федеральным государственным 

образовательным стандартом и отражѐнных в его примерной (базисной) 

программе курса русского языка. В соответствии с базисным учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком: 34 учебных недели; по 5 часов в 

неделю; 170 часов за год. 

  Все учебники комплекта «Планета знаний» прошли экспертизу на 

соответствие Федеральным государственным стандартам (ФГОС) и включены 

Министерством образования и науки Российской Федерации в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательной школе. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который 

включает учебники и рабочие тетради для обучающихся: 

1. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 3 кл. : учебник для четырехл. нач. 

шк. : в 2 ч. / Л. Я. Желтовская. – М. : АСТ : Астрель, 2012. 

2. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 3 кл. : рабочая тетрадь : в 2  ч.  /  Л. 

Я. Желтовская, О. Б. Калинина. – М. : АСТ : Астрель, 2015.  

Активное и сознательное изучение родного языка школьниками во 

многом обусловливается чувством уважения к нему, глубоким познавательным 

интересом к постижению его самобытности и богатству языковых ресурсов, 

стремлением к свободному владению языком в речи. Поэтому актуальным в 

обучении становится культурологический подход, создающий условия для 

формирования духовно-нравственной личности школьника. В программу и 

учебник введены специальные разделы и темы философского характера о даре 

слова, о языковых средствах отражения реального мира, о взаимодействии 

языка и развития общества. Даются исторические справки, познавательные 

тексты о происхождении слов и правил, об обогащении словарного запаса 

русского языка, об истории создания письменности и книги, об изменениях в 

русском алфавите, об употреблении большой буквы, об исторических корнях 

слов, об использовании красной строки, заголовков и т. п. Материал учебника 

позволит дать на доступном детям уровне представление о социальной роли 

языка, его особенностях, о связи русского языка с историей культуры русского 

народа, о ценностях наших предков и нравственных устоях, отраженных в 

слове, пословицах, фразеологизмах. При анализе путей пополнения словарного 

состава русского языка обращается внимание учащихся на факты 



неоправданного введения в речь обилия иноязычной лексики, в основном 

английской, сленга, что засоряет родной язык. Такой подход дает учителю 

возможность развивать в детях чувство сопричастности к сохранению 

самобытности и чистоты языка русского народа.  

В последнее десятилетие в начальном курсе русского языка все более 

четко выступают две взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и 

речевое развитие. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение 

детьми совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 

полноценному речевому общению в устной и письменной формах. При этом 

знания и умения по языку и речи составляют для учащихся фундамент, на 

котором происходит освоение речевых умений, то есть, в широком смысле, 

создаются условия для свободного владения родным языком. 

 Изучение русского языка в школе направлено на достижение 

следующих целей:  

– формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» 

языка;  

– воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности 

к сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства 

родного слова и совершенствовать свою речь. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих 

задач: 
– дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и 

выразительности средств русского языка, свойствах родного слова; 

– обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского 

языка, в частности из области лексики, фонетики и графики, грамматики 

русского языка, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

– сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

(в рамках программы); 

– развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, 

грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических норм 

литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно 

воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать собственную в устной и 

письменной формах; 

– способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и 

творческих способностей детей. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели:  

познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

частью которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением 

учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, 

формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной 

компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный 

этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только 



подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка 

на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, 

лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

языку своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 

стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют 

такие подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), 

познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. 

 коммуникативный. Этот подход нацеливает учащихся на изучение 

языка в интересах решения речевых задач при общении в любых формах: 

устной (диалоговой), письменной (монологовой), предусматривает систему 

ситуативных упражнений, направленных на формирование коммуникативно-

речевых умений. Коммуникативная ориентация курса разрабатывается на 

основе требований Госстандарта и положений концепции об изучении русского 

языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе 

(автор – доктор педагогических наук А. Ю. Купалова). Приведем некоторые 

положения этой концепции.  

 Деятельностный. Этот подход связывает в единое целое языковое и 

речевое содержание курса, в соответствии с которым организация учебного 

процесса на уроке, выстраивание системы упражнений осуществляются с 

учетом структуры любого вида сознательной деятельности человека: мотив, 

цель, замысел, ориентировка, планирование, реализация, контроль. Примером 

может послужить система формирования стержневых коммуникативно-

речевых умений: ставить коммуникативные задачи (сообщить, узнать, 

спросить, побудить, согласиться, отказать, попросить, поздравить и пр.); 

осознавать замысел высказывания (зачем говорю); ориентироваться в условиях 

общения, в речевой ситуации (с кем, кому говорю, при каких обстоятельствах); 

планировать речевые действия: при создании высказывания намечать ход 

развития мысли, выбирать тип речи  (повествование,  описание,  рассуждение),  

жанр,  стиль  (что скажу); при восприятии речи уточнять задачу восприятия, по 

отдельным деталям предполагать ход развития мысли говорящего (что и зачем 

услышу); выражать и развертывать мысль (что говорю); целенаправленно 

воздействовать на собеседника в зависимости от речевой задачи (как говорю); 

осуществлять контроль за речью (оценить соответствие замыслу, выявить и 

уточнить непонятное и пр.). При реализации курса деятельностный подход 



приобретает характер коммуникативно-деятельностного, что предполагает 

изменение характера деятельности на уроке и учащихся, и учителя. Учиться 

общению общаясь – вот основная характеристика этого подхода. Это 

выражается и в особой организации учебного материала: выделении общих 

речевых тем и системы ситуативных упражнений (их называют 

коммуникативными). В таких упражнениях моделируются речевые ситуации – 

совокупность тех условий, которые вовлекают школьника в речевую 

коммуникацию.Использование деятельностного подхода помогает 

переориентировать обучение с усвоения и запоминания готовых форм знаний 

на процесс их получения и функционирования; формировать ведущие 

общеучебные умения и навыки, в частности навыки слушания, чтения, 

говорения, письма, поиска информации в разных источниках, особенно в 

словарях разного типа, навыки организации учебной деятельности. 

 

 В русле этих подходов был произведѐн отбор языкового материала, его 

структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), 

выбраны перспективные принципы организации содержания курса. 

Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность 

основных единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему 

в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению 

структуры родного языка и предназначенности его основных средств для 

решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных 

свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства 

«соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики еѐ реализации были также 

учтены принципы развития, вариативности и спиралевидности 

(концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребѐнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах 

осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребѐнку. В 

учебниках с помощью маркировки указывается инвариантный минимум 

содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» 

вариативная часть программы даѐтся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает 

неоднократное обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, 

словосочетаний, предложений, текстов — с переносом акцента на новые их 

признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к 

более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство 

курса. Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные 

части, а как ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных 

речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  



В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 

основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

 

Система оценки достижений. 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

6. использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

8. использование накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений (Портфель достижений или иные формы); 

9. использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

10. использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится 

в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 



навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов: умение организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных 

в авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при на-

писании изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского 

замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 



В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни 

детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты 

по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов  

грамматического  разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополни-

тельное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, 

смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты 

повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно 

использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета . 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к 

одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень вы-

полнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетвори-

тельного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). 

Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений, 



работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более 

объективно оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы 

"чего достиг ученик в освоении предметных знаний?" и "каково его прилежание 

и старание?”. 

Для оценивания работы в форме теста следующие критерии. Каждое верно 

выполненное задание уровня А оценивается в 3 балла, уровня В — в 4 балла, 

уровня С — в 5 баллов. 

97—100% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

77—96% — оценка «4»; 

50—76% — оценка «3»; 

менее 50% — оценка «2». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", 

"не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Основные содержательные линии курса «Русский язык»: 

Речевое общение предполагает формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, 

понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопро-

сов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, 

составлять несложные монологические высказывания. Указывается минимум 

речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой 

деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, 

основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, описании, 

рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в 

овладении коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями 

— понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать собствен-

ные мысли и чувства.Акцентируется внимание на проведение видов работ по 

развитию индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, развитие 

чувства языка, расширение грамматического строя речи, развитие речевого 

слуха и пр.Язык как средство общения, в котором представлен языковой 

материал. Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав 

слова (морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), 

орфография, орфоэпия и пунктуация.  



Принципы: 

– семиотический – помогающий детям осмысливать двусторонность 

основных единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую 

систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

– системно-функциональный – способствующий осмыслению структуры 

родного языка и предназначенности его основных средств для решения 

речевых задач; 

– этико-эстетический – направленный на осознание изобразительных 

свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание 

чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых 

средств. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

курса «Русский язык» является урок. В процессе изучения курса используются 

уроки знакомства с новым материалом и закрепления изученного, уроки-

презентации, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки-путешествия, 

комбинированные уроки, творческие уроки. 

Основными методами и формами контроля могут быть: 

индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания, тесты и проверочные  

работы, орфографический диктант, словарная работа, текущие и итоговые 

контрольные работы (диктанты). 

 

 Содержание программы 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Язык и речь (20ч)Речь как способ общения с помощью языковых 

средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство 

двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие 

(слушание, чтение) смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, 

чистота, точность, содержательность, логичность. Средства выразительности 

речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. Средства 

выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, 

синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в 

переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. 

Приѐмы целесообразного использования при общении несловесных средств 

(мимики, жестов). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии 

темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в 

предложении текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (дели высказывания): 

описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, 

поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об 

увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом времени 

года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений. 

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. Речевой этикет*: 

просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. 

Проводники наших мыслей и чувств(32ч) Слушание и чтение. 

Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из 

устного и письменного текста, включающего две микротемы. Осознание 

ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и 



слышать интонационный рису- нок предложения, фразы, определять главное, 

понимать средства выразительности словесных и несловесных средств 

общения (образные слова, оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и 

уточнять их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, 

этимологическом словарях); определять тему и основную мысль текста по за- 

головку, по ключевым словам и главным частям текста. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. В Овладение техникой 

чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать своѐ 

чтение. Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс 

формулирования и передачи мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

 осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого 

материал, продумывать способы донесения его до слушателей, читателей; 

 говорить и писать логично, чѐтко выделяя главное, не отвлекаясь от 

предмета речи; 

 выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому 

(посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, их 

форм); 

 произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими нормами, 

добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух; 

 писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 

достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании - до 35 букв, 

при свободном письмо до 50 букв и минуту). 

 Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о 

пропаже животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать 

конверт. 

 Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, 

поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, 

рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

 Уместное использование и правильное построение высказывания 

этикетного характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация 

— абонента нет дома, просьба передать информацию). 

 Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, 

редактировать, давать советы по улучшению речи. 

О главном (46ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. 

Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). 

Связь языка с историей развития культуры русского народа (этимологические 

экскурсы). Что могут рассказать о себе географические названия? Пословицы и 

поговорки как выразители мудрости и национального характера русского 

народа. Язык, его строение глазами учѐных (представление о разделах науки о 

языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм 

русского литературного языка. 



Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного 

состава слов. Использование фонетического анализа слова для решения 

орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского 

литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме 

разделительного твѐрдого знака. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. 

Упражнения в дифференциации движений руки при написании таких пар букв, 

как С—Э, 3—Е, Х—Ж, д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по 

ускорению письма, достижению его плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. 

Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи 

(тексте) в переносном значении. О заимствованиях в русском языке. 

Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, 

синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений 

о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли 

морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в 

историю происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов 

(приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые 

словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми 

в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -

тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами ( очк-, -ек-, -ик-, -еньк). Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по 

частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы 

изменения, роль в предложении): 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имѐн 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение 

эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные 

(единицы административного деления России: края, округа, области, районы, 

названия улиц). 

Наблюдение над изменением имѐн существительных по падежам в 

единственном и множественном числе. Роль имѐн существительных в 

предложениях. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имѐн 

прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, 

красивый, добрый), материал, из которого сделан предмет (железный ковш, 

шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имѐн прилагательных по падежам в 

единственном и множественном числе. Роль имѐн прилагательных в 

словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений 

— обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные 



местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, 

он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и 

мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, 

нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых 

глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее 

представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над 

изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи . Углубление представлений о роли служебных 

частей речи: выражать различного рода отношения между знаменательными 

частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), 

оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — 

частицы), связывать слова и части предложений. Отрицательная частица не. 

Упражнения в использовании служебных частей речи в составе словосочета-

ний, предложений. 

Конкретизируем значение, распространяем мысль.( 50ч.):  
Словосочетание . Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно 

связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с 

синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). 

Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). 

Соль словосочетаний в предложениях. 

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства. 

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, 

утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели 

высказывания: вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и не- 

восклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений 

разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. Структура 

предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 

основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, 

местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях 

(глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»). 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Общее представление 

о второстепенных членах предложения. Наблюдения над интонацией 

предложений, осложнѐнных обращениями. 

      Повторение(22ч) Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). 

Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после 

шипящих на конце имѐн существительных женского рода (ночь, мышь). 

Употребление разделительного твѐрдого знака. Написание частицы не с 

глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов 

прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, 

районов, городов, сѐл, улиц. Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей 

речи, оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, 

воспитанный, как хорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении. 

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в 



предложениях разных частей речи, распространение предложений 

второстепенными членами в соответствии с речевой задачей. Развитие 

речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 

предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же 

типов и жанров): 

 дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, 

списывать с образца, писать по памяти, писать под диктовку); 

 близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по 

частям — свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой 

на коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после 

предварительной подготовки): описание любимых цветов, изделий народных 

промыслов (матрѐшки). Умение выражать своѐ отношение к разным периодам 

времѐн года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические истории по ри-

сункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь 

развития языка с развитием культуры и общества; 

внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам 

русского языка; 

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той 

же мысли; 

стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка 

своего народа, своей страны; 

чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности 

русского языка, стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

Учащиеся получат возможность для формирования 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении 

языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 



соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой 

форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план 

(составленный самостоятельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

схемы для решения языковых задач; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 

доступной для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 применять при письме правила орфографические (правописание 

падежных окончаний имѐн существительных,  имѐн прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после 

шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  

членами предложения); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного 

и успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 



(простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 

недочѐтами; 

Самоподготовка 

При организации выполнения домашнего задания учащимися необходимо 

учитывать рекомендации действующих СанПиН: 

1) Объем домашнего задания должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышало 1,5 часа. 

2) Приготовление уроков проводить в закрепленном помещении, 

оборудованном мебелью, соответствующей росту учащихся. 

3) Предоставить  выбор очередности выполнения домашних заданий. 

4) Предоставить возможность устраивать произвольные перерывы по 

завершению определенного этапа работы. 

5) Проводить «физкультурные минутки» длительностью 1-2 минуты 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

по русскому языку 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.  

1-4 классы.  – 2-е издание, доработано. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ; 

2010. 

2. Стандарты второго поколения. Примерные  программы начального общего 

образования. В 2 частях. Часть 1. – М.: Просвещение, 2011 

3. Желтовская  Л. Я., Калинина О. Б.  Русский язык. 3 класс: учеб, для 

четырехлетней нач. шк.: в 2 ч. Ч. 1-2. - 2-е изд., перераб. – М.: АСТ: 

«Астрель», 2012; 

4. Желтовская, Л. Я., Калинина О. Б. Русский язык: рабочая тетрадь 1, 2 к 

учебнику  

Л. Я. Желтовской,  Калинина О. Б. «Русский язык. 3 класс» для 3 кл. 

четырехлетней нач. шк. -М.: АСТ: «Астрель», 2012. 

5. Обучение в 3-м классе по учебнику «Русский язык Л. Я. Желтовской: 

программа, методические рекомендации, тематическое планирование / Л. Я. 

Желтовская. – М.: АСТ: «Астрель», 2012 

6. Сборник тестовых заданий для 2 класса, Баталова В. К., Каткова Е.Г., 

Литвинова Е. А. – М.: Интеллект-Центр. 2011 



7. Т. В. Шклярова. Сборник самостоятельных работ «Подбери слово!», 3 класс. 

(Пособие для начальной школы). – М: ООО «Грамотей», 2010 

8. Л. И. Тикунова. Контрольные работы по русскому языку. 1-4 классы. 

9. http://www.bashmakov.su (контрольные работы, методические рекомендации, 

тематическое планирование) 

1 0. 7.http://www.1september.ru (нормы контрольных работ, характеристика 

УМК «Планета знаний») 

 

 

ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(ТАБЛИЦЫ) 

1. Разбор предложения по членам 

предложения 

2. Порядок разбора состава слова 

3. Однокоренные слова, форма слова 

4. Состав слова 

5. Непроизносимые согласные 

6. Сочетание СН без Т 

7. Правописание приставки 

8. Правописание предлога 

9. Суффиксы 

10. Сочетания ЧК, ЧН 

11. Разделительный Ъ 

12. Род имен существительных 

13. Число имен прилагательных 

14. Мягкий знак у существительных 

после шипящих 

15. Род имен прилагательных 

16. Число имен прилагательных 

17. Безударные окончания имен 

прилагательных 

18. Неопределенная форма глагола 

19. Время глагола 

20. НЕ  с глаголами 

21. Сводная таблица правил корня 

22. Части речи 

23. Разделительный Ь 

24. Однокоренные слова и формы слова 

25. Разбор слова по составу 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ (ДИСКИ). 

1. Новейший справочник 

школьника. 1-4 классы. 

2. Детская энциклопедии Кирилла и 

Мифодия (2 CD)- 2011 

3. Уроки Кирилла и Мифодия. 

Русский язык 3 класс.  

4. Развитие памяти и речи у 

младших школьников. 

5. Энциклопедия Кирилла и 

Мифодия 

6. Страна Лингвиния. 

Орфографические диктанты 

 

 

 

http://www.bashmakov.su/
http://www.1september.ru/




Календарно-тематическое планирование предметной линии  

« Русский язык» в 3 классе в рамках УМК «Планета знаний» 

 

№/№ 

уроко

в 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды деятельности 

учащихся/ 

Формы контроля 

Направления 

творческой, 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

1-20 Тема 1  

Язык и речь  

(20 ч) 

 

Дар речи  

Речь. Углубить 

представление 

об основных 

видах речевой 

деятельности: 

при восприятии 

речи — 

слушание, 

чтение, при 

создании речи 

— говорение, 

письмо 

 Основные 

правила записи 

слов. Углубить 

представление 

об орфограмме. 

Основные 

орфограммы в 

 Личностные 

Осознавать речь как речевое 

действие, вызываемое 

определенной целью, речевой 

задачей. 

Познавательные 

Понимать смысл всех условных 

обозначений в учебнике. 

Обращаться за справками к 

орфографическому словарю. 

Правильно оформлять титульный 

лист ученической тетради. 

Группировать слова по типам 

орфограмм и используемым 

способам проверки. Находить 

разные основания для 

группировки слов, находить 

«лишнее» слово в цепочке 

заданных. 

Наблюдать над употреблением в 

Использование при 

общении разных форм 

речи: устной, письменной; 

диалогической, 

монологической. 

Устная речь: беседа по 

рисункам, высказывания по 

поводу авторской позиции в 

текстах, ответы на вопросы 

заданий. 

Письменная речь: 

списывание текста, письмо 

по памяти, ответ на вопрос 

по тексту, высказывание 

собственного мнения о 

первом школьном дне. 

Повторить известные детям 

случаи употребления в 

словах мягкого знака: как 

показателя мягкости 

Речевое 

творчество: 

воспоминания о 

лете (устно). 

Составить загадки 

о растениях (свой 

урожай) или на 

тему «Что, кого 

видели в лесу». 

Обсуждение 

загадок в классе. 

Презентация 

творческих работ 

в классе.  

 

 



корне (обзор). 

Гласные, 

проверяемые и 

не проверяемые 

ударением. 

Парные звонкие 

и глухие 

согласные.  

Непроизносимы

е согласные.  

Прямое и 

переносное 

значение слов и 

выражений. 

Употребление 

мягкого знака 

Повторить 

сведения о 

значимых 

частях слова: 

корне, 

приставке, 

суффиксе, 

окончании 

Вспомнить о 

роли частей 

речи в составе 

предложений, 

тексте. 

речи слов в переносном 

значении. 

Наводить справки в толковых  

словарях и справочниках. 

Устанавливать взаимосвязь 

между значением слова и 

оттенками значений, вносимых 

морфемами. Анализировать и 

составлять предложения и 

тексты. 

Анализировать 

непунктированный текст, 

выделять в нем предложения. 

Регулятивные 

Выявлять суть вопросов и 

заданий к упражнениям 

учебника. Обнаруживать 

орфограммы в звучащих и 

написанных словах. Находить  и 

уметь исправлять ошибки в 

тексте. 

Точно следовать «шагам» 

инструкции, памятки. 

Выделять отличительные 

признаки устной  и письменной 

речи. Выявлять суть вопросов и 

заданий к упражнениям 

учебника. 

Точно следовать «шагам» 

согласных, 

Повторить сведения о 

собственных именах 

существительных, об 

употреблении в них 

большой буквы.  

Вспомнить, как предметы 

получают свои названия  

Вспомнить о разной 

емкости лексического 

значения слова типа 

урожай, злаки, пшеница. 

Виды работ: составление и 

анализ предложений, текс-

тов, озаглавливание 

текстов, наблюдение над 

употреблением слов в 

переносном значении, 

письменный пересказ 

текста. 

    

 



Обобщить 

сведения о 

предложении, 

тексте. 

инструкции, памятки. 

Выделять отличительные 

признаки устной  и письменной 

речи. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, уточняя 

непонятное в  высказывании. 

Устно и письменно 

аргументировать 

 тип орфограммы. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

21-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Проводники 

наших мыслей и 

чувств (32ч) 
  

 

 

 

 

Воспроизводить  

содержание 

текста с 

предварительны

м 

прогнозировани

ем по заголовку 

и плану. 

Анализ 

творческих 

работ. 

Дать 

представление о 

том, что через 

значения слов 

Познавательные 

Прогнозировать содержание 

текста по его заголовку, плану. 

Воспроизводить содержание 

прочитанного текста и создавать 

собственные высказывания в 

объеме предложения, текста. 

Обнаруживать общее и 

различное в функциях слова и 

словосочетания. 

Квалифицировать предложение и 

текст по совокупности 

признаков. 

Сравнивать и выделять 

отличительные признаки 

Уроки  тренингового 

характера с использованием 

материалов «Проверочные 

работы», упражнений, не 

выполненных на 

предыдущих уроках. 

Письмо под диктовку 

Индивидуальные задания из 

материала «Школа 

Грамотея». Обучение 

воспроизведению 

содержания текста с 

предварительным его 

прогнозированием  

«Мастерская слова»). 

Творческая 

работа: 

составление 

текста (в прозе 

или стихах) на 

тему наступления 

зимы. 

 



мы понимаем 

смысл 

предложения, 

то есть мысли 

других, а также 

можем 

формулировать 

свои мысли.  

Наблюдение 

над строением 

словосочетаний, 

над ролью 

словосочетаний 

в предложении.  

Показать 

зависимость 

согласования 

разных частей 

не только от 

числа, но и от 

рода имени 

существительно

го 

Дать 

представление о 

наличии в 

русском языке 

особого рода 

словосочетаний 

предложений, разных по цели 

высказывания и интонации. 

Экспериментировать с заменой 

смысла предложения, используя 

частицы. 

Различать функции языковых 

единиц. 

Наблюдать над условиями связи 

разных частей речи в 

словосочетании, предложении. 

Сравнивать и выявлять оттенки 

значений синонимических 

словосочетаний. 

Коммуникативные 

Договариваться при работе в 

парах. 

Выдвигать собственные гипотезы 

(прогнозы) и обосновывать их. 

Обмениваться мыслями, 

прислушиваться к мнению 

собеседника. Сотрудничать в 

парах: выдвигать собственные 

гипотезы и обосновывать их, 

обмениваться мыслями, 

прислушиваться к мнению 

собеседников. 

Давать доброжелательные советы 

по поводу творческих работ, 

корректировать собственные. 

Вариативно: словесная 

зарисовка уголка осенней 

природы. 

Общая тема материалов 

разворота «Первый снег. 

Наступление зимы». 

Обучение воспроизведению 

текста повествовательного 

характера о наступлении 

зимы (авт. Г. Скребицкий) с 

опорой на план. 

Подготовительная работа к 

детскому творчеству: со- 

ставлению текста (загадки, 

прозы, стихотворения) о 

первом снеге или снежинке 

(по выбору учащихся). 

Устные высказывания на 

основе личных наблюдений 

о впечатлениях от первого 

снега. 

Наблюдение над 

выражением главной мысли 

в текстах разной 

функциональной 

направленности. 

Наблюдение  над 

употреблением частицы не 

перед словами в 



— устойчивых 

выражений, 

смысл которых 

не определяется 

значениями 

входящих в них 

слов. 

Углубить 

представление о 

предложении с 

позиций его 

функции — 

цели 

высказывания, 

речевой задачи.  

Употребление 

частицы НЕ при 

отрицании 

Познакомить с 

вариантами 

повествователь

ных 

предложений: 

утвердительным

и, 

отрицательным

и. 

Познакомить с 

побудительным

Личностные 

Осознавать взаимосвязь 

реального мира, языка как 

языковой модели мира и речи как 

способа обмена мыслями и 

чувствами о мире. 

Регулятивные 

Решать задачи по применению 

новых орфограмм. 

Осуществлять осознанный и 

уместный выбор слов, 

фразеологизмов, пословиц в 

ситуативной речи. 

Планировать свои действия для 

реализации задач урока и заданий 

к упражнениям. 

художественных текстах, 

загадках, пословицах, ее 

смысловой нагрузкой, 

написанием. 

Организовать наблюдение 

над смыслом и формой 

слов- обращений 

выражения     в пословицах 

типа «Один раз отмерь - 

один отрежь». 

Изложение 

Диктант 



и 

предложениями

: их речевыми 

задачи (просьба, 

приказ, совет, 

запрет и пр 

 

53-98 Тема.3 О главном 

(46ч) 

 

 

Правописание в 

корне парных 

звонких и 

глухих 

согласных, 

непроизносимы

х, двойных 

согласных. 

Разный взгляд 

на состав слова. 

Дифференциаци

я слов по типу 

орфограммы в 

корне.  

Основная мысль 

текста. 

Исторический 

корень слова. 

Сложные слова, 

соединительная 

гласная. 

Общее 

Познавательные 

Обнаруживать 

взаимозависимость между 

главными структурными частями 

языковых средств и главной 

информацией, выражаемой 

посредством их. 

Выявлять основную мысль 

высказывания. 

Использовать разнообразные 

способы и приемы проверки слов 

с двумя безударными гласными в 

корне. Устанавливать 

взаимосвязь между средствами 

выражения главных членов 

предложений и смысловыми 

оттенками, вносимыми ими в 

высказывания. 

Преобразовывать смысловое 

ядро предложения, заменяя 

имена существительные 

местоимениями. 

Анализ обобщающе-

презентативной таблицы и 

работа с ее материалом (№ 

1, 2, 7).  

Вооружение способами 

проверки двух безударных 

гласных в слове: 1) подбор 

двух проверочных слов 

вечереет, колосок; 2) 

запоминание, сверка со 

словарем соловей, огород, 

3) новый: сопоставление 

оро//ра, оло//ла, ере//ре. 

Использование способов: 1) 

сопоставление слов с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями, 2) экскурс в 

этимологию слова (поиск 

исторического корня 

Использование разных 

способов, приемов 

Творческие 

работы детей по 

теме «Новогодняя 

елка»  

Исследовательска

я работа с 

этимологическим 

словарем 

Творческая 

работа. Описание 

процесса 

изготовления  

кормушки 

 



представление о 

наличии в 

предложениях 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Дать 

представление 

об изменении 

глаголов по 

временам. 

Изменение 

глаголов в 

прошедшем 

времени по 

числам и родам. 

Дать 

определения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Средства 

выражения в 

текстах 

основной мысли 

(углубление, 

повторение) 

 

 

 

Переносить способ проверки 

гласных в корне на проверку 

родовых окончаний глаголов 

прошедшего времени. 

Регулятивные 

Развивать графическую и 

орфографическую зоркость. 

Осуществлять самоконтроль при 

записи предложений и текстов с 

образца, по слуху, по памяти. 

Анализировать структуру 

словосочетаний, составлять 

словосочетания по моделям 

(схемам) .Воспроизводить 

содержание прочитанного текста 

и создавать собственные 

высказывания типа инструкции. 

Развивать графическую и 

орфографическую зоркость. 

Осуществлять самоконтроль при 

записи предложений и текстов с 

образца, по слуху, по памяти. 

Коммуникативные 

Участвовать в выборе и 

выполнении коллективных 

проектов исследовательского и 

творческого характера. 

Презентовать результаты 

проектной работы по теме 

проверки безударных 

гласных в корне слова в 

разных видах письма: 

списывания, письма по 

памяти, изложения. 

Самостоятельная   работа:   

осложненное   списывание 

(№ 1, с. 123, «Проверочные 

работы»). Письмо под 

диктовку. 

Изложение 

Диктант 

Деление «сплошного» 

текста на предложения. 

Наблюдение по таблице над 

изменением глаголов по 

числам и лицам, над 

сложной и простой формой 

глаголов будущего 

времени.  

Построение предложений 

из набора слов. 

Работа с материалами 

раздела «Мастерская 

слова». 

Выделение главных 

структурных частей в 

предложении, 



 

 
 

«Помоги птицам». 

99-

130 

Тема 4 

Конкретизируем 

значение, 

распространяем 

мысль. ( 32ч.) 
 

Разграничение 

однокоренных 

слов и форм 

одного и 

того же слова.  

Знакомство с 

орфограммой — 

гласные 

одинаковы, не 

меняются без 

ударения, с 

приемом 

подбора слов, в 

которых 

гласные  в  

приставках  

находятся  под 

ударением. 

Знакомство с 

орфограммой — 

одинаковость 

написания 

согласных в 

приставках, 

кроме 

приставок на з-

/с. 

Познавательные 

Выявлять оттенки значений, 

вносимых в слово приставками и 

суффиксами. 

Регулятивные 

Корректировать выбор слов в 

речи с нужными морфемами. 

Осуществлять перенос известных 

способов, приемов проверки 

выбора гласных, согласных в 

приставках. 

Коммуникативные 

Воспроизводить содержание 

прочитанного текста и создавать 

собственные высказывания типа 

объявления. 

Участвовать в выборе и 

выполнении коллективных 

проектов исследовательского и 

творческого характера. 

Наблюдение: приставки 

чаще употребляются в 

глаголах, значения начало, 

конца действия, 

противоположности, 

совместности действия и 

др. 

Наблюдение над 

значениями, которые 

вносят в слова 

суффиксы: уменьшительно-

ласкательные.  

Описание матрешки или 

другого изделия народных 

промыслов (восприятие на 

слух). 

Выбор зависимых слов с 

нужным значением, 

которое определяется 

значением суффикса 

Изложение  

Диктант 

 



Знакомство с 

признаками 

текста 

объявления как 

делового текста. 

Дать 

представление о 

согласовании 

прилагательных 

с именами 

существительн

ыми, 

управлении 

глаголами 

именами 

существительн

ых, 

местоимениями 

(без называния 

термина). 
 
 

131-

148 

Тема 5 

Конкретизируем 

значение, 

распространяем 

мысль. ( 18ч.) 
 

Дать 

представление о 

согласовании 

прилагательных 

с именами 

существительн

ыми, 

управлении 

Познавательные 

Конкретизировать названия 

предметов, действий, признаков с 

помощью зависимых слов в 

словосочетании. Распространять, 

дополнять главные мысли, 

выраженные в высказывании-

предложении с помощью 

Наблюдение над функцией 

(назначением) зависимых 

слов в словосочетаниях . 

Можно использовать 

материалы из раздела 

«Проверочные работы», 

«Школа Грамотея». 

 

Построение 

текста-описания о 

собственной 

любимой 

игрушке. 

 



глаголами 

именами 

существительн

ых, 

местоимениями 

(без называния 

термина). 
 

второстепенных членов 

предложения. 

Анализировать строение 

предложения (производить 

синтаксический разбор) 

Квалифицировать предложение 

по  совокупности его признаков. 

Преобразовывать предложение в 

схемы и наоборот. 

 

Регулятивные 

Развивать самоконтроль при 

устных и письменных 

высказываниях. Оценивать и 

корректировать высказывания в 

устной и письменной речи. 

Коммуникативные 

Уместно пользоваться разными 

типами предложений при беседе 

(диалоге) в разных речевых 

ситуациях. 

Задавать вопросы, уточняя 

непонятное в высказывании. 

Работать в творческих группах: 

распределять роли, обязанности, 

находить информацию, обобщать 

частные поиски в коллективную 

работу, презентовать, находить 

достоинства и недостатки, 

Наблюдение над строением 

предложений с 

второстепенными членами 

предложений и их ролью 

(по таблице на с. 91 

Начальные наблюдения над 

композиционными 

элементами текстов разных 

типов. 

Обобщение средств, с 

помощью которых 

конкретизируется значение 

слова: 1) приставки, 

суффиксы, окончания в 

слове; 2) частей речи в 

словосочетании. 

Изложение 

Диктант 



корректировать. 

149-

170 
Тема 6. 

Повторение. 

22 часа 

Повторение 

основных 

средств 

(единиц) языка 

через их 

изучение в 

определенных 

разделах науки 

о языке 

Обобщение  

способов  

проверки   

парных  

звонких  и 

глухих 

согласных, 

непроизносимы

х согласных, 

удвоенных 

согласных 

 

Познавательные 

Систематизировать сведения о 

средствах языка и их признаках. 

Использовать знания об 

особенностях языковых явлений 

для осознанного их 

использования в практике речи. 

Коммуникативные 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

Регулятивные 

Оценивать и корректировать 

высказывания в устной и 

письменной речи. 

Осмысленно выбирать способы и 

приемы действий при решении 

языковых задач. 

\следовать инструкциям, 

алгоритмам, описывающим 

стандартные действия. 

Работа над написанием 

слов, обусловленных 

произношением или 

закономерностями графики. 

Работа по актуализации 

орфографической зоркости. 

Контрольная работа 

 

 

 


