
 

 

 

 

 

 



                              Пояснительная записка 

1. Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального  образования : становление основ гражданской идентичности  и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно –

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции, и успехи в его изучении способствуют лучшему усвоению 

других школьных дисциплин. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах- первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию.  

Родной русский язык изучается как модуль учебного предмета русский язык. 

2. Адресат Программа адресована учащимся 1 – 4 классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

 

Рабочая программа составлена на основе:-Федерального закона Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 

99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее -ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

No 373 (с изм. От 26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О феде-

ральном перечне учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа 

№71» «Реализация ФГОС – основной ресурс повышения качества образования». 

На основе авторской программы Л.Я Желтовской, О.Б. Калиниой для 3 класса. 



4. Цели программы  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. 

 

5. Задачи программы 1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, раз-

витие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грам-

матических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц 

языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; про-

буждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, 

чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 
 

6. Принципы, лежащие в 

основе построения программы 

         Органическое сочетание обучения и воспитания. 

         Развитие речи, мышления ,воображения младших школьников. 

         Формирование  коммуникативной компетенции учащихся. 

         Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого 

умений. 

         Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

         Дифференцированный подход к обучению 

7. Специфика программы Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

обучения родному языку. Специфика  начального курса русского языка заключается в его тесной 



взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным 

литературным образованием и обучением чтению. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучения грамоте». 

Обучению письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной 

и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их 

друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

8.Особенности курса. Ведущее место предмета русский язык в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком РФ, 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. 

9. Формы организации 

учебного процесса 

 

 

 

 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, 

контрольных работ. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются 

внеурочно (домашняя работа). 

10. Место курса в учебном 

плане 

В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений 

на образовательную область «Русский язык» на первой ступени обучения выделено566 часов, 

которые распределяются следующим образом: в 1 классе –50 часов, во 2 – 4 классах – по 170 

часов ( из расчета 5 часов  недельной нагрузки ). 



11. Основные вопросы курса 3 класс. 

 Речевое общение . Речь . Высказывание. Текс. Речевой этикет.  
 Язык как средство общения. О роли языка. Слово: форма и значение (повторение). Слово и 

его значимые части . Слово как часть речи. 
 Имя существительное.  Углубление представлений о значениях имен существительных:  

             обозначение признака ,обозначение эмоций. Имена собственные и нарицательные . 
        Наблюдение над изменением имен существительных по падежам в единственном и 

            множественном числе. Роль имен существительных в предложениях. 
 

 Имя прилагательное . Углубление представлений о значениях имен прилагательных: 
                       оценочная характеристика предмета, лица; материал, из которого сделан предмет.  
                       Наблюдение над изменением имен прилагательных по падежам в единственном и  

           множественном числе. Роль имен прилагательных в предложениях. 
                

 Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процес-
сы, состояние . Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами со-
вершенного 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. 
 

 Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений .Личные местоиме-
ния. Роль местоимений в предложениях. 

 
 Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи.  Наблю-

дение над ролью предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных 
предложений. 

 
 Правописание. Повторение изученных орфограмм.  Слова с двумя безударными гласными в 

корне.  Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на 
конце имен существительных женского рода. Употребление разделительного твердого зна-
ка.  Написание частицы НЕ с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, 
глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, райо-
нов, городов, сел, улиц. 

 
 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение  

  
 Изобразительно-выразительные средства языка 

 
 
 
 



12.Итоговый контроль. Диктанты-6 

Словарные диктанты-11 

Контрольное списывание-4 

Изложение-7 

Сочинение-4 

 

13. Планируемые результаты 

обучения 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

     способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и пись-

менной речи.  

  Учащиеся получат возможность для формирования: 

     чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

     эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста);

 различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи; в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашен-

ности(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные); 

    применять при письме правила орфографические и пунктуационные ; 

    практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

    выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

    определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

    различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 



    определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

    находить в тексте  частицу не при глаголах; 

    различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выби-

рать нужную букву для обозначения звуков; 

    грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты в 60—65 слов 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

    соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

    ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

    осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

    выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу) в целях 

решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препи-

нания; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

     проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

     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 дей-

ствий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

     составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описа-



ние, повествование, рассуждение; 

     корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

     использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и со-

здавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

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 приёмы действий при решении языковых задач; 

    выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

    руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

    следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стан-

дартные действия (памятки в справочнике учебника). 

    осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуаци-

онные 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 спра-

вочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

     ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать  знаково-символические  средства,   в  том числе модели, схемы для решения языко-

вых задач; 

     дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

     находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

     осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, тек-

стов); 



     классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

     владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

     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 Ин-

тернета; 

     осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

     строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

     критически оценивать получаемую информацию. 

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 выска-

зывании; 

     адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

     с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнё-

ру 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.  

Учащиеся должны знать: 

  названия и основные признаки: а) основных средств языка: слово, предложение, текст; б) значи-

мых частей слов: корень, приставка, суффикс, окончание; в) частей речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, предлог; г) членов предложения: главные (подлежащее и сказуемое) 

и второстепенные (без деления на виды); 

   правила написания слов (более сложной слоговой структуры): правописание безударных глас-

ных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне, употребление раз-



делительного твердого знака после приставок, мягкого знака после шипящих в именах существи-

тельных, не с глаголами, написание приставок и предлогов со словами, написание гласных и со-

гласных в приставках; 

  правила употребления знаков препинания в конце предложения; 

Учащиеся должны уметь: 

 

  производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу в интересах правописания слов; 

  различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, 

предлоги), осмысливать их роль в предложении; 

  устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении; 

  производить элементарный синтаксический анализ предложений по цели выказывания, интона-

ции, наличию главных и второстепенных членов предложения; 

  грамотно, без пропусков, искажений букв, каллиграфически правильно списывать, писать под 

диктовку тексты в 60-65 слов, включающие слова с изученными орфограммами, а также пункто-

граммы: употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложений, 

запятых при однородных членах предложения. 

Программа также позволяет дать представление: 

  о речевом общении как обмене мыслями, чувствами между людьми; 

  разных типах текста по назначению (рассказываем, описываем, рассуждаем), по стилю (художе-

ственное описание, разговорная, научная и деловая речь); по жанру (природная зарисовка, пись-

мо, объявление, ответ на вопрос, пословица, считалка и др.); 

  языковых средствах выражения главного смысла в слове, словосочетании, предложении, тексте 

(корень, главное слово, главные члены предложения, главная часть раскрытия темы, главная 

мысль); 

  изобразительных средствах языка, приемах создания слова-образа (описательный оборот, срав-

нительный оборот, слово с переносным значением); 

Сформировать умения: 

  уместно и правильно использовать высказывания этикетного характера при разговоре по теле-

фону, при встрече, обращении с просьбой, приглашении; 

  воспринимать, излагать содержание прочитанных (услышанных) текстов в 60-75 слов, высказы-

ваться самостоятельно на темы, близкие жизненному опыту учащихся (описания цветов, выраже-

ние отношения ко времени года, рассказы из жизни животных, повествование о каникулах и пр.). 



Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса 

Учащиеся должны знать: 

  отличительные признаки основных языковых единиц: слова, словосочетания, предложения, тек-

ста; 

  названия и отличительные признаки: а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) частей речи (включая личные местоимения); в) основных типов предложений по 

цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, по-

будительные, восклицательные; 

  правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, имен 

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); 

Учащиеся должны уметь:  

 

  практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

  производить языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях реше-

ния орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

  различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и я    вы-

бирать нужную букву для обозначения звуков; 

  грамотно  и  каллиграфически  правильно  списывать  и  писать  под диктовку тексты  (70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

  для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать создавать 

небольшие тексты / высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

  обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

  уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 

  владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного 

оформления предложений; 

  овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, 

благодарность, поздравление) в ситуациях повседневного и учебного общения. 

 



 

 

 

 

 

 

14. Критерии оценки Диктанты 

  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана акку-

ратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических оши-

бок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написа-

на неряшливо.  

   

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написа-

ние словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     



    предложения  записано с заглавной буквы;  

    •   единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последо-

вательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность ре-

чевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1-2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 



-        правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-        допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построе-

нии текста. 

б) грамотность: 

-             две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         допущены отклонения от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  

-                   3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         работа не соответствует теме;  

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         много фактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-         словарь беден; 

-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

-           более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  



   

Контрольное списывание 

Оценка "5" ставится: 

-        нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

-         имеется 3 ошибки и одно исправление.  

 Оценка "2" ставится: 

-    имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценки:  

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

 

Ошибки:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, пе-



рестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее 

смысл  произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на од-

но и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так 

же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недоста-

точно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер оши-

бок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изучен-

ное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм (пример-

но 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.  

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и контроль-

ного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  



 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сфор-

мированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение органи-

зовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 



Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увели-

чиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографи-

ческих ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 ор-

фографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсут-

ствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфо-

графических ошибок, 3–5 исправлений.  

 

СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, до-

пущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последова-

тельности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографиче-

ских ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических оши-

бок, 3–5 исправлений.  

 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий 



характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 

содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

 

Критерии оценки работ творческого характера. 

   

 К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий ха-

рактер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в классный журнал не заносит-

ся. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна от-

метка – за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 кон-

трольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную чер-

ту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 

журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.    

 

Нормы оценки работ творческого характера. 

   

 За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского тек-

ста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богат-

ство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательно-

сти изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста; 

-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложе-



ние), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, 

речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от ав-

торского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение последо-

вательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В це-

лом в работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении 

текста. 

За грамотность: 

-         оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-

два исправления; 

-         оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – 

два исправления; 

-         оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два ис-

правления; 

-         оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления. 

 

15. Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение курса. 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, включа-

ющими учебники, прописи, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя.  

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык».  

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

Но-
мер 

Тема урока дата Основные элем енты содер-
жания урока, понятия 

Планируемые результа-
ты(личностные 
,метапредметные, предмет-
ные) 

 Практические и лабора-
торные работы,основы 
учебно-исследоват. и 
проектной деятельно-
сти,ресурсы,оборудовани
е. 

Характеристика видов 
деятельности обучаю-
щихся 

Форма  кон-
троля 

1 Речь  устная и пись-
менная. 
Использование речи 
при общении 

 Речевые темы: Здравствуй, 
школа! 1 сентября. 
Использование при обще-
нии разных форм речи: уст-
ной, письменной; диалоги-
ческой, монологической. 
Устная речь: беседа по ри-
сункам, высказывания по 
поводу авторской позиции в 
текстах, ответы на вопросы 
заданий. 
 

Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе. 
Подведение под понятие на 
основе распознавания объ-
ектов, выделения суще-
ственных признаков. 
Дать возможность научить-
ся осознавать речь как ре-
чевое действие, вызываемое 
определённой целью, рече-
вой задачей 
 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Письменная речь: спи-
сывание текста, письмо 
по памяти, ответ на 
вопрос по тексту, вы-
сказывание собствен-
ного мнения о первом 
школьном дне. 
 

Текущий  
 

2 Речевые действия  Речь. Углубить представле-
ние об основных видах ре-
чевой деятельности: при 
восприятии речи — слуша-
ние, чтение, при создании 
речи — говорение, письм 

 Проектная деятельность.  

Тесты. 

Видеоуроки. 

 

Речевое творчество: 
воспоминания о лете 
(устно 

Текущий 



3 Основные типы записи 
слов 

 основные правила записи 
слов 

Принятие образа “хорошего 
ученика”. 
поиск и выделение необхо-
димой информации из раз-
личных источников в раз-
ных формах, интерпретация 
информации. 
Дать возможность научить-
ся  “читать”схемы и табли-
цу, интерпретировать их 
информацию словесно 
 

Проектная деятель-

ность.Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Сообщения. 

Основные орфограммы 
в корне (обзор). 
 

Текущий  

4 Орфограммы в корне 
Словарный диктант 

  
Гласные, проверяемые и не 
проверяемые ударением. 
 

 Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Парные звонкие и глу-
хие согласные.  Непро-
износимые согласные.  
 

5 Непроверяемые орфо-
граммы 
в корне слова 

 Лексика: наблюдение над 
употреблением в прямом и 
переносном значении вы-
ражения волчий аппетит. 
 

П. Дать возможность 
научиться обнаруживать 
орфограммы в звучащих и 
написанных словах, устно и 
письменно аргументиро-
вать тип орфограммы;  
группировать слова по ти-
пам орфограмм и использу-
емым способам проверки 
М. поиск и выделение необ-
ходимой информации из 
различных источников в 
разных формах 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях 

 
Проектная деятельность 

.Презентации.  

Круглый стол. 

 

Письмо под диктовку. 
 

6 Употребление мягкого 
знака 

 Повторить известные детям 
случаи употребления в 
словах мягкого знака: как 
показателя мягкости со-
гласных, 
 

 Тесты. 

Презентации. 

Видеоуроки. 

производят фонетиче-
ский анализ слов и раз-
бор слов по составу в 
интересах правописа-
ния слов; 
 

7-9 Большая буква в име-
нах собственных 
Обучающее сочине-
ние. 

 Повторение  сведений о 
собственных именах суще-
ствительных, об употребле-
нии в них большой буквы.  

П. Дать возможность 
научиться обобщать вари-
анты использования боль-
шой буквы в словах; пра-

Тесты. 

Презентации. 

 

грамотно, без пропус-
ков, искажений букв, 
каллиграфически пра-
вильно списывают, 



Работа над ошибками  вильно оформлять титуль-
ный лист ученической тет-
ради; 
М. поиск и выделение необ-
ходимой информации из 
различных источников в 
разных формах, обобщение 
Л. Осознание своей этниче-
ской принадлежности. 

пишут  под диктовку 
тексты в 60-65 слов, 
включающие слова с 
изученными орфо-
граммами, а также 
пунктограммы: 

10-
12 

Лексическое значение 
слова 
Диктант. Работа над 
ошибками. 

  Как предметы получают 
свои названия 

 Тесты. 

Презентации. 

 

обогащения запаса 
слов, необходимых для 
учебного и бытового 
общения; 

Текущий  

13 Значимые части слов  Сведения о значимых частях 
слова  

 Тесты. 

Презентации. 

 

названия и основные 
признаки:  значимых 
частей слов: корень,  

14 Лексическое и общее 
значение слов 
Словарный диктант 

 Разная емкость лексическо-
го значения слова типа 
урожай, злаки, пшеница. 
 

 П.Возможность научиться  
устанавливать взаимосвязь 
между значением слова и 
оттенками значений, вно-
симых морфемами. 
М. рефлексия способов и 
условий действий; сбор ин-
формации; анализ инфор-
мации, установление анало-
гий, 
Л. Мотивация учебной дея-
тельности. 

 
Тесты. 

Презентации. 

 

Составлениние загадок 
о растениях (свой уро-
жай) или на тему «Что, 
кого видели в лесу». 
Обсуждение загадок в 
классе. 

15 Слово в предложении и 
тексте 
 

 Роль частей речи в составе 
предложений, тексте. 
Обобщение сведений о 
предложении, тексте. 

  Тесты. 

Презентации. 

 

Виды работ: составле-
ние и анализ предло-
жений, текстов, оза-
главливание текстов, 
наблюдение над упо-
треблением слов в пе-
реносном значении, 
письменный пересказ 
текста. 
 

Текущий 

16-
18 

Проверочные работы 
Обучающее  изложе-
ние 
Работа над ошибками 

 Сведения о предложении, 
тексте. 
 

П. Дать возможность 
научиться  прогнозировать 
содержание текста по его 
заголовку, плану; воспроиз-
водить содержание прочи-
танного текста и создавать 

  
Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

Виды работ: составля-
юти анализ ируют 
предложения, тексты 
озаглавливание тек-
стов, наблюдение над 
употреблением слов в 

Текущий, ито-
говый кон-
троль. 



собственные высказывания 
в объёме предложения, тек-
ста. 
М. осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме 
Л. Самостоятельность и 
личная ответственность. 

 переносном значении, 
письменный пересказ 
текста. 
 

19 Слово. Предложение. 
Текст 
Словарный диктант 

 Представление о том, что 
через значения слов мы по-
нимаем смысл предложе-
ния, то есть мысли других, а 
также можем формулиро-
вать свои мысли 

П. Возможность научиться  
решать орфографические 
задачи в ходе записи по слу-
ху. 
М. контролировать и оцени-
вать процесс и результат 
деятельности 
Л. Самостоятельность и 
личная ответственность 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

устанавливают связь 
между словами в слово-
сочетании и предложе-
нии; 

Текущий 

20 Словосочетание  Основные языковые сред-
ства (слова, словосочета-
ния, 

П. Дать возможность 
научиться  обнаруживать 
общее и различное в функ-
циях слова и словосочета-
ния 
М. сравнение, подведение 
под понятие на основе вы-
деления существенных при-
знаков 
Л. Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная). 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над строе-
нием словосочетаний, 
над ролью словосоче-
таний в предложении.  
 

Текущий  

21 Связь частей речи в 
словосочетаниях 

 Зависимость согласования 
разных частей не только от 
числа, но и от рода имени 
существительного. 

 . Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над строе-
нием словосочетаний, 
над ролью словосоче-
таний в предложении.  
 

Текущий 

22 Части речи  - Названия и основные при-
знаки: частей речи: имя су-
ществительное, имя прила-
гательное, глагол, предлог; 

П. Дать возможность 
научиться  осознавать вза-
имосвязь реального мира, 
языка как языковой модели 
мира (части речи)и речи как 
способа обмена мыслями 
чувствами 
М. использовать знаково-
символические средства, в 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

части речи (имя суще-
ствительное, имя при-
лагательное, глагол, 
личные местоимения, 
предлоги), осмыслива-
ние их роли в предло-
жении 

Текущий  



том числе модели и схемы, 
создавать и преобразовы-
вать модели и схемы 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях. 

23-
25 

Род имен существи-
тельных 
Обучающее сочине-
ние. 
Работа над ошибками 

 Представление о наличии в 
русском языке особого рода 
словосочетаний — устойчи-
вых выражений, смысл ко-
торых не определяется зна-
чениями входящих в них 
слов. 

П. Дать возможность 
научиться  определять род 
имён существительных, 
употреблённых как в един-
ственном, так и во множе-
ственном числе (в началь-
ном и в косвенных паде-
жах); 
М. ориентироваться в раз-
нообразии решения задач; 
контролировать и оцени-
вать процесс и результат 
деятельности. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Определяют грамма-
тические признаки 
имён существи-
тельных 

Текущий , 
итоговый 
контроль. 

26 Употребление мягкого 
знака после шипящих 
на конце имен суще-
ствительных  ж.р. 

 Знакомство с новой орфо-
граммой. 

П. Дать возможность 
научиться  устанавливать 
аналогии между условиями 
употребления и неупотреб-
ления мягкого знака после 
шипящих на конце суще-
ствительных женского и 
мужского рода 
М. установление аналогий, 
установление причинно-
следственных связей. 
Л. Принятие образа “хоро-
шего ученика”. 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Решениие орфографи-
ческой задачи: ориен-
тироваться на всю со-
вокупность признаков 
этой орфограммы.  
упражнения на все слу-
чаи употребления в 
словах мягкого знака. 
 

Текущий  

27 Изменение имен при-
лагательных по родам 

 родовые формы имен при-
лагательных (непостоян-
ный признак), наличие 
определенных окончаний 
(родовые окончания — ор-
фограмма). 

П. ать возможность выявить 
возможный способ провер-
ки написания родовых 
окончаний прилагательных, 
упражняться в использова-
нии нового способа при ре-
шении орфографических 
задач. 
М. ставить и формулировать 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

определение грамма-
тических признаков 
имён прилагательных 



проблемы; выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения задач. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе 

28 Связь частей речи в 
словосочетаниях 

 Зависимость согласования 
разных частей не только от 
числа, но и от рода имени 
существительного 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над строе-
нием словосочетаний, 
над ролью словосоче-
таний в предложении.  
 

29-
30 

Устойчивые сочетания 
слов (фразеологизмы) 
Обучающее  изложе-
ние 
Работа над ошибками 

 Согласование разных частей 
не только от числа, но и от 
рода имени существитель-
ного. 

П. Дать возможность 
научиться  раскрывать 
смысл фразеологизмов, 
уместно использовать их в 
речи 
М. дведение под понятие на 
основе выделения суще-
ственных признаков 
Л. Осознание своей этниче-
ской принадлежности. 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над строе-
нием словосочетаний, 
над ролью словосоче-
таний в предложении.  
 

31-
32 

Предложение 
Словарный диктант 

 Представление о предложе-
нии: единица языка и речи, 
с ее помощью можно выра-
зить мысль, связь слов не 
только по смыслу, но и 
грамматическая 

П. Дать возможность 
научиться  квалифициро-
вать предложение и текст 
по совокупности призна-ков 
М. одведение под понятие 
на основе выделения суще-
ственных признаков 
Л. Принятие образа “хоро-
шего ученика”. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над строе-
нием предложения. 
Роль предложения при 
выражении мыслей и 
чувств. 

Текущий 

33-
35 

Вопросительные и по-
вествовательные 
предложения 
Диктант. Работа над 
ошибками 

 Представление о предложе-
нии с позиций его функции 
— цели высказывания, ре-
чевой задачи 

 Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в поста-
новке знаков препина-
ния в конце предложе-
ния 
 

Текущий , 
итоговый 
контроль. 

36 Употребление отрица-
тельной частицы «не» 

 Употребление частицы НЕ 
при отрицании 
 

П. Дать возможность 
научиться  эксперименти-
ровать с заменой смысла 
предложения (утвержде-
ния, отрицания), исполь-зуя 
частицы; сравнивать и вы-
делять отличительные при-

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Познакомятся с вари-
антами повествова-
тельных предложений: 
утвердительными, от-
рицательными 

Текущий 



знаки предложений, 
М. сравнение, классифика-
ция по заданным критери-
ям, рефлексия способов и 
условий действий. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе. 

37 Побудительные пред-
ложения 

 Правила употребления зна-
ков препинания в конце 
предложения 
 

 Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Знакомятся с побуди-
тельными предложе-
ниями: их речевыми 
задачами  (просьба, 
приказ, совет, запрет и 
пр 

Текущий 

38 Восклицательные 
предложения 

 Представление о восклица-
тельных предложениях как 
предложениях. 
 

   Изучение правил упо-
требления знаков пре-
пинания в конце пред-
ложения 
 

Текущий 

39-
40 

Знаки препинания в 
конце предложений 
 

 Сопоставление цели выска-
зывания, интонационное 
выделение в устной речи и 
пунктуационное — в пись-
менной речи.  
 

П. Дать возможность 
научиться  “читать ” знаки 
препинания (понимать зна-
чение) в конце предложе-
ний 
М. использовать знаково-
символические средства 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

правила употребления 
знаков препинания в 
конце предложения; 
 

Текущий 

41 Текст  Знакомствос дифференциа-
цией текстов по их назначе-
нию (речевой задаче). 
Наблюдение над текстами 
разных типов. 

П. 
Дать возможность научить-
ся  устанавливать связь 
между речевым назначени-
ем предложений и функци-
ональными типами текстов. 
М. ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем. 
Л. Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная). 
 
 
 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Основные признаки 
текста и его функции 
(речевые задачи). 
 

Текущий 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Повествование. Описа-
ние. Рассуждение 

1 Знакомство с дифференци-
ацией текстов по их назна-
чению (речевой задаче). 
Наблюдение над текстами 
разных типов 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Основные признаки 
текста и его функции 
(речевые задачи). 
 

43 Главные части в сред-
ствах языка 

1  П. Дать возможность 
научиться  обнаруживать 
взаимозависимость меж-ду 
главными структурны-ми 
частями языковых средств 
и главной инфор-мацией, 
выражаемой посредством 
их 
М. выделять и формулиро-
вать то, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить. 
Л. Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная) 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

фонетический анализ 
слов и разбор слов по 
составу в интересах 
правописания слов 

Текущий 

44 Корень - главная зна-
чимая часть слова 
Словарный диктант 
 

1 представление о роли корня 
в словах и правописании 
орфограмм в корня. 
 

П. Дать возможность 
научиться  вникать в смысл 
слова по его историческому 
корню 
М. определять общую цель и 
пути её достижения. 
Л. Осознание своей этниче-
ской принадлежности. 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Написание  слов (более 
сложной слоговой 
структуры): правопи-
сание безударных 
гласных, парных звон-
ких и глухих согласных, 
непроизносимых со-
гласных в корне, 

Текущий 



45-
49 

Правописание корня 
Списывание 
Работа над ошибками 

 Правописание в корне пар-
ных звонких и глухих со-
гласных, непроизносимых, 
двойных согласных. 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

правила написания 
слов (более сложной 
слоговой структуры): 
правописание безудар-
ных гласных, парных 
звонких и глухих со-
гласных, непроизноси-
мых согласных в корне, 

Текущий 
.Итоговый 
конроль. 

50 Если в корне две без-
ударные гласные 
Словарный диктант 
 

 Вооружение способами про-
верки двух безударных 
гласных в слове: 1) подбор 
двух проверочных слов ве-
череет, колосок; 2) запоми-
нание, сверка со словарем 
соловей, огород, 3) новый: 
сопоставление оро//ра, 
оло//ла, ере//ре. 

П. Дать возможность 
научиться  использовать 
рациональные способы 
проверки корней с двумя 
безударными гласными 
М. выбирать наиболее эф-
фективные способы про-
верки слов. 
Л. Мотивация учебной дея-
тельности 

Проектная деятельность 

Игр и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

правила написания 
слов (более сложной 
слоговой структуры): 
правописание безудар-
ных гласных, парных 
звонких и глухих со-
гласных, непроизноси-
мых согласных в корне, 

Текущий  

51-
52 

Слова с непроверяе-
мыми гласными в 
корне 

 Использование разных спо-
собов, приемов проверки 
безударных гласных в корне 
слова в разных видах пись-
ма: списывания, письма по 
памяти, изложения. 
 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

1) сопоставление слов с 
полногласными и не-
полногласными соче-
таниями, 2) экскурс в 
этимологию слова (по-
иск исторического кор-
ня). 
 

Текущий 

53-
56 

Главное слово в слово-
сочетании 
Обучающее сочине-
ние 
Работа над ошибками 

 Выделение главного слова: 
от него задается вопрос, с 
ним сопряжена форма зави-
симого слова. Знакомство со 
схемой анализа словосоче-
тания 
Разный взгляд на состав 
слова. 

П. Дать возможность 
научиться  анализировать 
структуру словосочетаний, 
составлять словосочетания 
по моделям 
М. использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы. 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях. 

 Обучаются  воспроиз-
ведению текста по-
вествовательного ха-
рактера о наступлении 
зимы 

Текущий , 
итоговый 
контроль.  

57-
60 

Главные члены пред-
ложения 
Словарный диктант 
 

  Наблюдение над языковы-
ми  средствами выражения 
главного смысла в слове, 
словосочетании, предложе-
нии, тексте (корень, главное 
слово, главные члены пред-
ложения, главная часть рас-
крытия темы, главная 

П.Научиться  анализировать 
строение предложений и по 
моделям, схемам составлять 
собственные высказывания 
в объёме предложений 
М. определять общую цель и 
пути её достижения 
Л. Внутренняя позиция 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Выделяют главные 
члены в предложении. 
Термины подлежащее и 
сказуемое . 

Текущий. 



мысль); школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе. 

61-
64 

Главная (основная) 
мысль текста 
Диктант 
Работа над ошибками 

 Наблюдение над главной 
основной мыслью текста. 

П. 
 
Дать возможность научить-
ся  устанавливать аналогии 
и отличия в теме и идее (ос-
новной мысли) текстов; 
М. осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме , в том числе творче-
ского и исследовательского 
характера. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Учатся находить глав-
ную основную мысль 
текста. 

Текущий , 
итоговый 
контроль. 

65-
66 

Закрепление изучен-
ного по теме: « Слово в 
словосочетании» 
Обучающее изложе-
ние 
Работа над ошибками 

 Закрепление изученного по 
теме. 

П. Дать возможность 
научиться  оценивать уро-
вень своей подготовки к 
работе проверочного харак-
тера 
М. рефлексия способов и 
условий действий. 
Р.выделять и формулиро-
вать то, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
определять качество и уро-
вень усвоения. 
Л. Самооценка на основе 
критериев успешности 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Устные высказывания 
на основе личных 
наблюдений о впечат-
лениях от первого сне-
га 

Текущий, ито-
говый кон-
троль. 



учебной деятельности. 
 

67-
69 

Закрепление изучен-
ного по теме: « Орфо-
граммы корня.» 

 
 

Грамотно, без пропусков, 
искажений букв, каллигра-
фически правильно списы-
вать, писать под диктовку 
тексты в 60-65 слов, вклю-
чающие слова с изученными 
орфограммами, а также 
пунктограммы: употребле-
ние точки, вопросительного 
и восклицательного знаков 
в конце предложений, запя-
тых при однородных членах 
предложения. 

П. Дать возможность 
научиться  оценивать уро-
вень своей подготовки к 
работе проверочного харак-
тера 
М. рефлексия способов и 
условий действий. 
Р.выделять и формулиро-
вать то, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
определять качество и уро-
вень усвоения. 
Л. Самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности. 

 
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Написание текстов под 
диктовку. Проверка 
.Взаимопроверка. Вы-
деление изученных 
орфограмм. 

Текущий 

70-
72 

Учимся воспроизво-
дить и создавать тек-
сты 
 Обучающее сочине-
ние 
Работа над ошибками 

 На основе разных текстов 
дать представление об ос-
новной мысли текста. 
Вспомнить, как выражается 
основная мысль в баснях 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Написание текстов . Текущий, ито-
говый кон-
троль. 

73-
75 

Проверочные работы 
Диктант 
Работа над ошибками 

 Грамотно, без пропусков, 
искажений букв, каллигра-
фически правильно списы-
вать, писать под диктовку 
тексты в 60-65 слов 

П. 
 
Дать возможность научить-
ся  устанавливать аналогии 
и отличия в теме и идее (ос-
новной мысли) текстов; 
М. осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме , в том числе творче-
ского и исследовательского 
характера. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе. 
 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Пишут текст под дик-
товку .Выполняют 
грамматическое зада-
ние. 

Текущий, ито-
говый кон-
троль. 

76 Школа Грамотея  Знакомство с дифференци-
ацией текстов по их назна-
чению (речевой задаче). 
Наблюдение над текстами 
разных типов. 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 
Основные признаки 
текста и его функции 
(речевые задачи 

Текущий 



 
78-
80 

Мастерская слова 
Обучающее изложе-
ние 
Работа над ошибками 

 Развитие умения  письмен-
но излагать содержание ав-
торского текста по готовому 
плану - вопроснику, а также 
редактировать свой текст. 

  
Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

 Выражают свои мысли 
в соответствии с зада-
чами и условиями ком-
муникации. 

Текущий, ито-
говый кон-
троль. 

81 Главные части слова в 
словосочетании 

 Связь между словами в сло-
восочетании и предложении 

П. Дать возможность 
научиться  восстанавливать 
и составлять словосочета-
ния, анализировать слова и 
словосочетания; решать 
орфографические задачи 
при записи слов. 
М. рефлексия способов и 
условий действий. 
Л Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная). 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 Узнают правила упо-
требления знаков пре-
пинания в конце пред-
ложения. 

Текущий  

82 Главные члены пред-
ложения 

 Общее представление о 
наличии в предложениях 
второстепенных членов 
предложения. 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 Изучение правил упо-
требления знаков пре-
пинания в конце пред-
ложения. 

Текущий  

83 Подлежащее  Названия и основные при-
знаки главных членов 
предложения . 

П. Дать возможность 
научиться  понимать, что 
предложение – это кон-
струкция из слов, которые в 
составе предложения явля-
ются членами предложения. 
М. осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме. 
Л. Принятие образа “хоро-
шего ученика”. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 
Изучение правил упо-
требления знаков пре-
пинания в конце пред-
ложения. Упражнения в 
выделении главных 
членов предложения. 

Текущий  

84 Подлежащее, выра-
женное личными ме-
стоимениями 
Словарный диктант 

 Деление «сплошного» тек-
ста на предложения. 

П. Дать возможность 
научиться  уместно и пра-
вильно употреблять личные 
местоимения в речи. 
М. предлагать помощь и со-
трудничество. 
Л. Мотивация учебной дея-
тельности. 

 Правила употребления 
знаков препинания в 
конце предложения. 

Текущий  

85 Сказуемое  Названия и основные при- П. Дать возможность   Текущий  



знаки главных членов 
предложения . 

научиться  сопоставлять 
временные формы глаголов 
по таблице, 
М. поиск и выделение необ-
ходимой информации из 
различных источников 
Л. Принятие образа “хоро-
шего ученика”. 

Проектная деятельность. 

Презентации.  

Круглый стол. 

 

Изучение правил упо-
требления знаков пре-
пинания в конце пред-
ложения. Упражнения в 
выделении главных 
членов предложения. 

86-
88 

Сказуемое, выражен-
ное глаголом прошед-
шего времени 
Обучающее сочине-
ние 
Работа над ошибками 

 Представление об измене-
нии глаголов по временам 

  Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Изменение глаголов в 
прошедшем времени по 
числам и родам. 
Упражнения в измене-
нии глаголов по време-
нам. 

Текущий, ито-
говый кон-
троль 

89 Сказуемое, выражен-
ное глаголом настоя-
щего и будущего вре-
мени 
Словарный диктант 

 Наблюдение по таблице над 
изменением глаголов по 
числам и лицам, над слож-
ной и простой формой гла-
голов будущего времени.  
 

  Павила употребления 
знаков препинания в 
конце предложения. 

Текущий  

90-
91 

Формы времени, кото-
рыми может быть вы-
ражено сказуемое 

 Названия и основные при-
знаки главных членов 
предложения . 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Построение предложе-
ний из набора слов. 
 
 

Текущий  

92-
94 

Подлежащее и сказуе-
мое как главные члены 
предложения 
Диктант 
Работа над ошибками 

 Определение подлежащего 
и сказуемого. 
 

 
П. 
Дать возможность научить-
ся  составлять предложения, 
основываясь на установле-
нии структурной основы 
(главных членов) и зависи-
мых от них слов;   
М. рефлексия способов и 
условий действий. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в нахож-
дении главных членов 
предложения. 
 

Текущий, ито-
говый кон-
троль 

95 Главные структурные 
части средств языка 
Словарный диктант 

  
Выделение главных струк-
турных частей в предложе-
нии, 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

Правила употребления 
знаков препинания в 
конце предложения. 

Текущий  



 
96-
97 

Закрепление изучен-
ного по теме: «Орфо-
граммы корня» 
Обучающее изложе-
ние 
Работа над ошибками 

 Средства выражения в 
текстах основной мысли 
(углубление, повторение) 

  Упражнения в написа-
нии слов с безударной 
гласной ,парной и не-
произносимой соглас-
ной в  корне слов. 

Текущий  

98-
99 

Роль приставок и суф-
фиксов в словах 
Обучающее сочине-
ние 
Работа над ошибками 

 Разграничение однокорен-
ных слов и форм одного и 
того же слова. 

П. Дать возможность 
научиться  образовывать 
однокоренные слова, ис-
пользуя нужные морфемы 
для уточнения значения; 
разграничивать однокорен-
ные слова и формы одного и 
того же слова. 
М. формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию. 
Л. Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная). 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в разгра-
ничении однокоренных 
слов и форм одного и 
того же слова. 

Текущий  

100 Слитное написание 
приставок 

 Повторение определения 
приставки. 

П. Дать возможность 
научиться  распознавать 
приставки и предлоги по 
внешней форме, по их 
функции (роли), по написа-
нию со словами (орфограм-
мы); 
М. М. формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию. 
Л. Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная). 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение: пристав-
ки чаще употребляются 
в глаголах, значения 
начало, конца дей-
ствия, противополож-
ности, совместности 
действия и др. 

Текущий  

101 Приставки и предлоги  Написание приставок и 
предлогов со словами. 

 Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в написа-
нии предлогов и при-
ставок со словами. 

Текущий  

102-
104 

Наблюдение над зна-
чениями приставок 
Диктант 
Работа над ошибками 

 Написание приставок и 
предлогов со словами. 

 Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в написа-
нии предлогов и при-
ставок со словами. 

Текущий , 
итоговый 
контроль 

105 Правописание гласных 
в приставках 

 Знакомство с орфограммой 
— гласные одинаковы, не 
меняются без ударения, с 

П.Дать возможность 
научиться  переносить спо-
соб “безударный проверяю 

Тесты. 

Презентации. 

Производить фонети-
ческий анализ слов и 
разбор слов по составу 

Текущий  



приемом подбора слов, в 
которых гласные  в  при-
ставках  находятся  под уда-
рением. 

ударным” на правописание 
гласных в приставках 
М. самостоятельно созда-
вать алгоритмы деятельно-
сти при решении проблем 
различного характера 
Л.. Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная). 

 в интересах правописа-
ния слов. 

106 Правописание соглас-
ных в приставках 
Словарный диктант 

 Закрепление написания не-
изменяемых приставок 

П. Дать возможность 
научиться  писать слова с 
новой орфограммой; осу-
ществлять перенос извест-
ных способов , приёмов 
проверки выбора согласных 
в приставках; наблюдать 
над использованием при-
ставок в наречиях. 
М. самостоятельно созда-
вать алгоритмы деятельно-
сти при решении проблем 
различного характера 
Л.. Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная). 
 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Знакомство с орфо-
граммой — одинако-
вость написания со-
гласных в приставках, 
кроме приставок на з-
/с 

Текущий  

107-
109 

Употребление разде-
лительного твердого 
знака после приставок 
Обучающее сочине-
ние 
Работа над ошибками 

 Знакомство с новой орфо-
граммой. 

П. Дать возможность 
научиться  применять зна-
ния о правописании слов с 
новой орфограмм-мой при 
записи слов под диктовку; 
устанавливать аналогии по 
употреблению раздели-
тельных мягкого и твёрдого 
знаков. 
М. соотносить правильность 
выбора, выполнения и ре-
зультата действия с требо-
ваниями конкретной задачи 
Л Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в написа-
нии разделительного 
твёрдого знака после 
приставок. 
 

Текущий  



110 Правописание слов с 
приставками 

 Употребление разделитель-
ного твердого знака после 
приставок. 

П. Дать возможность 
научиться  писать слова с 
новой орфограммой; осу-
ществлять перенос извест-
ных способов , приёмов 
проверки выбора согласных 
в приставках; наблюдать 
над использованием при-
ставок в наречиях. 
М. самостоятельно созда-
вать алгоритмы деятельно-
сти при решении проблем 
различного характера 
Л.. Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная). 
 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 
Упражнения в написа-
нии разделительного 
твёрдого знака после 
приставок. 

Текущий  

111 Употребление слов с 
суффиксами 

 Наблюдение над значения-
ми, которые вносят в слова 
суффиксы: уменьшительно-
ласкательные. 

П. Дать возможность 
научиться  выявлять оттен-
ки значений, вносимых в 
слово суффиксами (разви-
вать грамматическое мыш-
ление); 
М. М. самостоятельно созда-
вать алгоритмы деятельно-
сти при решении проблем 
различного характера 
Л.. Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная). 
 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Написание слов с суф-
фиксами. Разбор слов 
по составу. 

Текущий  

112 Назначение зависимо-
го слова в словосоче-
тании 

 Выбор зависимых слов с 
нужным значением, которое 
определяется значением 
суффикса 

П. Дать возможность 
научиться  наблюдать над 
функцией (назначением) 
зависимых слов в словосо-
четаниях, в предложениях; 
выбирать зависимые слова 
и правильно их согласовы-
вать с главным. 
М. соотносить правильность 
выбора, выполнения и ре-
зультата действия с требо-
ваниями конкретной задачи 
Л Внутренняя позиция 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Наблюдение над функ-
цией (назначением) 
зависимых 
слов в словосочетаниях 
. 

Текущий  



школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе 

113-
117 

Употребление падеж-
ных форм имён суще-
ствительных, имён 
прилагательных, ме-
стоимений. 
Обучающее изложе-
ние 
Работа над ошибками 

 Названия и основные при-
знаки:  частей речи: имя 
существительное, имя при-
лагательное, глагол, пред-
лог 

П. Дать возможность 
научиться  определять и 
употреблять нужную па-
дежную форму зависимых 
частей речи в словосочета-
ниях; устанавливать анало-
гии в написании ударных и 
безударных окончаний 
прилагательных 
М. сбор информации; анализ 
информации; построение 
рассуждений. 
Л Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в согласо-
вании прилагательных 
с именами существи-
тельными, управлении 
глаголами именами 
существительных, ме-
стоимениями (без 
называния термина). 

Текущий, ито-
говый кон-
троль 

118 Правописание место-
имений с предлогами 
Словарный диктант 

 Знакомство с личными ме-
стоимениями и правилами 
написания местоимений с 
предлогами. 

 Тесты. 

Презентации. 

 

Устанавливают  связь 
между словами в слово-
сочетании и предложе-
нии;  
 

Текущий  

119 Второстепенные чле-
ны предложения 

 Наблюдение над строением 
предложений с второсте-
пенными членами предло-
жений и их ролью 

П.Д ать возможность 
научиться  понимать строе-
ние предложений с второ-
степенными членами пред-
ложений и их ролью (группа 
подлежащего, группа сказу-
емого); 
М. .поиск и выделение необ-
ходимой информации из 
различных источников. 
Л Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе 

Тесты. 

Презентации. 

 

Различают  части речи 
(имя существительное, 
имя прилагательное, 
глагол, личные место-
имения, предлоги), 
осмысливать их роль в 
предложении;  
 

Текущий  

120 Анализ (разбор) про-
стого предложения 

 производить элементарный 
синтаксический анализ 
предложений по цели выка-
зывания, интонации, нали-
чию главных и второсте-
пенных членов предложе-

П. Дать возможность 
научиться  анализировать 
(производить синтаксиче-
ский разбор) строение 
предложения, опираясь на 
памятку синтаксического 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 Изучают названия и 
основные признаки: а) 
основных средств язы-
ка: слово, предложение, 
текст; б) значимых ча-
стей слов: корень, при-

Текущий 



ния; анализа простого предло-
жения. 
М. .поиск и выделение необ-
ходимой информации из 
различных источников. 
Л Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе 

ставка, суффикс, окон-
чание; в) частей речи: 
имя существительное, 
имя прилагательное, 
глагол, предлог; г) чле-
нов предложения глав-
ные (подлежащее и 
сказуемое) и второсте-
пенные (без деления на 
виды); 

121-
123 

Наблюдение над спо-
собом, средствами раз-
вития мысли в текстах 
типа рассуждения 
Диктант 
Работа над ошибками 

 Ознакомление с устойчи-
выми сочетаниями  типа 
зубы класть на полку. 
 

 
П. 
Дать возможность научить-
ся  составлять предложения, 
основываясь на установле-
нии структурной основы 
(главных членов) и зависи-
мых от них слов;   
М. рефлексия способов и 
условий действий. 
Л. Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе 

 
Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Производят фонетиче-
ский анализ слов и раз-
бор слов по составу в 
интересах правописа-
ния слов;  
 

Текущий, ито-
говый кон-
троль. 

124 Наблюдение над спо-
собом, средствами раз-
вития мысли в текстах 
типа описания 
Словарный диктант 

 Начальные наблюдения над 
композиционными эле- 
ментами текстов разных 
типов. 

П. Дать возможность 
научиться  понимать со-
держание текста из трёх 
микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой 
на самостоятельно состав-
ленный план. 
М. самостоятельно созда-
вать алгоритмы деятельно-
сти при решении проблем 
различного характера. 
Л. Самостоятельность и 
личная ответственность. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Производят фонетиче-
ский анализ слов и раз-
бор слов по составу в 
интересах правописа-
ния слов;  
 

Текущий 

125-
126 

Наблюдение над спо-
собом, средствами раз-
вития мысли в текстах 
типа повествования 
Обучающее сочине-
ние 
Работа над ошибками 

 Знакомство с признаками 
текста объявления как 
делового текста. 

П. Дать возможность 
научиться  наблюдать и со-
поставлять признаки ве-
сенних месяцев, описывать 
их в словесной форме. 
М. самостоятельно созда-
вать алгоритмы деятельно-

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Пишут текст повество-
вание . Наблюдают над  
способом и средствами 
развития мысли. 
 

Текущий, ито-
говый кон-
троль. 



сти при решении проблем 
различного характера. 
Л. Самостоятельность и 
личная ответственность. 

127-
128 

Закрепление изучен-
ного по теме: « Слова и 
словосочетания 
Обучающее изложе-
ние 
Работа над ошибками 

 Грамотно, без пропусков, 
искажений букв, каллигра-
фически правильно списы-
вать, писать под диктовку 
тексты в 60-65 слов, вклю-
чающие слова с изученными 
орфограммами, а также 
пунктограммы: употребле-
ние точки, вопросительного 
и восклицательного знаков 
в конце предложений, запя-
тых при однородных членах 
предложения. 

  Различают части речи 
(имя существительное, 
имя прилагательное, 
глагол, личные место-
имения, предлоги), 
осмысливают их роль в 
предложении.  
 

Текущий 

129-
130 

Средства языка и их 
анализ 

  Понятие о языковых сред-
ствах выражения главного 
смысла в слове, словосоче-
тании, предложении, тексте 
(корень, главное слово, 
главные члены предложе-
ния, главная часть раскры-
тия темы, главная мысль); 

П. Дать возможность 
научиться  анализировать 
(производить синтаксиче-
ский разбор) строение 
предложения, опираясь на 
памятку синтаксического 
анализа простого предло-
жения. 
М. .поиск и выделение необ-
ходимой информации из 
различных источников. 
Л Внутренняя позиция 
школьника на основе поло-
жительного отношения к 
школе 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Производят  элемен-
тарный синтаксиче-
ский анализ предложе-
ний по цели выказыва-
ния, интонации, нали-
чию главных и второ-
степенных членов 
предложения;  

Текущий 

131-
134 

Называем… Слово и 
словосочетание 
Словарный диктант 

 Выбор зависимых слов с 
нужным значением, которое 
определяется значением 
суффикса. 

П. Дать возможность 
научиться  обнаруживать 
общее и различное в функ-
циях слова и словосочета-
ния 
М. сравнение, подведение 
под понятие на основе вы-
деления существенных при-
знаков 
Л. Мотивация учебной дея-
тельности (учебно-
познавательная). 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Составляют словосоче-
тания из слов 
.Сравнивают слово и 
словосочетание. 

Текущий 



135-
138 

Слово как часть речи 
Обучающее изложе-
ние 
Работа над ошибками 

 Повторение признаков 
слов-частей речи. 

П. Дать возможность 
научиться  понимать со-
держание текста из трёх 
микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой 
на самостоятельно состав-
ленный план 
М. сравнение, подведение 
под понятие на основе вы-
деления существенных при-
знаков 
Л.Самостоятельность и 
личная ответственность. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 
Пишут изложение по 
заранее подготовлен-
ному плану. 

Текущий, ито-
говый кон-
троль 

139-
141 

Повторение 
постоянных признаков 
изученных частей ре-
чи. 
Диктант 
Работа над ошибками 

 Восприятие и изложение ) 
текстов в 60-75 слов, выска-
зывания самостоятельно на 
темы, близкие жизненному 
опыту учащихся (описания 
цветов, выражение отноше-
ния ко времени года, рас-
сказы из жизни животных, 
повествование о каникулах 
и пр.). 

 Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

 

Пишут изученные ча-
сти речи ,называют их 
признаки. 

Текущий, ито-
говый кон-
троль 

142-
144 

Обобщающее наблю-
дение над формами 
изменения 
разных частей речи. 
Словарный диктант 

 Наблюдение над формами 
изменения разных частей 
речи. 

П. Дать возможность 
научиться  склонять личные 
местоимения, использовать 
нужные падежные формы в 
составе словосочетаний в 
речи, выразительно читать 
стихотворение, выражая 
чувства его героя. 
М. .рефлексия способов и 
условий действий. 
Л. .рефлексия способов и 
условий действий. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Пишут изученные ча-
сти речи ,называют их 
признаки. 

Текущий 

145-
150 

Правописание слов 
Обучающее изложе-
ние 
Работа над ошибками 

 Наблюдение над способами 
правописания слов. 

 
П. Дать возможность 
научиться  понимать со-
держание текста из трёх 
микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой 
на самостоятельно состав-
ленный план 
М. сравнение, подведение 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Пишут слова на изу-
ченные правила. 

Текущий 



под понятие на основе вы-
деления существенных при-
знаков 
Л.Самостоятельность и 
личная ответственность. 

151-
153 

Фонетико - графиче-
ские написания слов 
Списывание 
Работа над ошибками 

  
Работа над написанием 
слов, обусловленных произ-
ношением или закономер-
ностями графики. 

 Тесты. 

Презентации. 

 

Работа по актуализа-
ции орфографической 
зоркости 
 

Текущий 

154-
155 

Обучающее сочине-
ние 
Работа над ошибками 

 Воспринимать, излагать 
содержание прочитанных 
(услышанных) текстов в 60-
75 слов, высказываться са-
мостоятельно на темы, 
близкие жизненному опыту 
учащихся (описания цветов, 
выражение отношения ко 
времени года, рассказы из 
жизни животных, повество-
вание о каникулах и пр.). 

П. Дать возможность 
научиться  понимать со-
держание текста из трёх 
микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой 
на самостоятельно состав-
ленный план 
М. сравнение, подведение 
под понятие на основе вы-
деления существенных при-
знаков 
Л.Самостоятельность и 
личная ответственность 

   Грамотно, без пропус-
ков, искажений букв, 
каллиграфически пра-
вильно списывают, 
пишут под диктовку 
тексты в 60-65 слов.  

Текущий, ито-
говый кон-
троль 

156-
158 

Написание слов по 
правилам орфографии, 
связанных с проверкой 
орфограмм.  
Способы проверки 
слов с безударными 
гласными 
Словарный диктант 

 Обобщение  способов  про-
верки   парных  звонких  и 
глухих согласных, непроиз-
носимых согласных, удво-
енных согласных 

 
 
П. Дать возможность 
научиться обнаруживать 
орфограммы в звучащих и 
написанных словах, устно и 
письменно аргументиро-
вать тип орфограммы;  
группировать слова по ти-
пам орфограмм и использу-
емым способам проверки 
М. поиск и выделение необ-
ходимой информации из 
различных источников в 
разных формах 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях 
 
 
 
 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в написа-
нии слов с,парной и 
непроизносимой со-
гласной в  корне слов. 

Текущий 



 
159-
161 

Письмо слов с орфо-
граммами-согласными 
Диктант 
Работа над ошибками 

  
 
Обобщение  способов  про-
верки   парных  звонких  и 
глухих согласных, непроиз-
носимых согласных, удво-
енных согласных 
 
 
 
 

 
П. Дать возможность 
научиться обнаруживать 
орфограммы в звучащих и 
написанных словах, устно и 
письменно аргументиро-
вать тип орфограммы;  
группировать слова по ти-
пам орфограмм и использу-
емым способам проверки 
М. поиск и выделение необ-
ходимой информации из 
различных источников в 
разных формах 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях 
 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Упражнения в написа-
нии слов с,парной и 
непроизносимой со-
гласной в  корне слов. 

Текущий, ито-
говый кон-
троль. 

162-
163 

Предложение. Текст. 
Словарный диктант 

 Производят  элементарный 
синтаксический анализ 
предложений по цели выка-
зывания, интонации, нали-
чию главных и второсте-
пенных членов предложе-
ния. 

П. Дать возможность 
научиться  понимать со-
держание текста из трёх 
микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой 
на самостоятельно состав-
ленный план 
М. сравнение, подведение 
под понятие на основе вы-
деления существенных при-
знаков 
Л.Самостоятельность и 
личная ответственность. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

Устанавливают связь 
между словами в слово-
сочетании и предложе-
нии. 

Текущий 

164-
165 

Тема и основная мысль 
текста 

 Наблюдение над темой и 
основной мыслью текста. 
Умение определять тему и 
основную мысль текста. 
Различение текстов раз-
личных видов. 

П Дать возможность 
научиться понимать струк-
турные части текста и их 
роль (вступительная часть, 
основное утверждение (те-
зис), аргументы (доказа-
тельства), вывод); наблю-
дать над этапами развития 
мысли (композицией) в 
объёмном высказывании 
(тексте) типа рассуждения, 
описания. 
М.. поиск и выделение необ-

Круглый стол. Озаглавливают тексты. 
Учатся выделять глав-
ную мысль. 

Текущий 



ходимой информации из 
различных источников в 
разных формах 
Л. Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях 
 

166-
168 

Анализ текста сме-
шанного типа 
Обучающее сочине-
ние 
Работа над ошибками 

 Наблюдение над темой и 
основной мыслью текста. 
Умение определять тему и 
основную мысль текста. 
Различение текстов раз-
личных видов. 

П. Дать возможность 
научиться  понимать со-
держание текста из трёх 
микротем и воспроизводить 
его близко к тексту с опорой 
на самостоятельно состав-
ленный план 
М. сравнение, подведение 
под понятие на основе вы-
деления существенных при-
знаков 
Л.Самостоятельность и 
личная ответственность. 

Проектная деятельность 

Игры и эксперименты. 

Тесты. 

Презентации. 

 

 
Грамотно, без пропус-
ков, искажений букв, 
каллиграфически пра-
вильно списывают, 
пишут под диктовку 
тексты в 60-65 слов. 

Выбор языко-
вых средств в 
соответствии 
с целями и 
условиями 
общения. 

169-
170 

Закрепление пройден-
ного 

      

 Итого    170      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Программа по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литератур-

ное чтение на родном языке» разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 29 

декабря – Федеральный закон об образовании); 

 Федерального закона от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федераль-

ного закона № 185-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

 Требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. 

В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 71» «Реализация ФГОС – основной 

ресурс повышения качества образования». 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования по русскому родному языку, примерное содержание учебного предмета 

«Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, вос-

питания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык».  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной  язык» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в части требований,  заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели 

курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса.  

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 



 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде 

всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературно-

го языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и пре-

образовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным язы-

ком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобре-

тении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются:  

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа;  

 формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков 

в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нрав-

ственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

На реализацию предмета «Родной язык»  в 3 классах отводится 12 часов. 

3 класс – 12 часов в год. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объеди-

нения народов России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим 

русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 

выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как 



средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникатив-

ную культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не 

ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутренне-

му системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектиче-

ском противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только 

в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка 

и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, 

проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 



В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об 

истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит 

сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, 

об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых еди-

ниц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. 

Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во 

всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимо-

связи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров 

данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собствен-

ные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его коммуникативная направлен-

ность, которая предполагает целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, письма, чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение 

системного (начиняя со 2 -го) класса формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших 

школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и природную языковую ин-

туицию детей реализуется деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предме-

тов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  



обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировос-

приятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их 

употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современ-

ных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или 

явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 



 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множествен-

ного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена 

синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования 

имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в 

числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 

формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения 

значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов 

произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для 

уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения 

и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения 

этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 



 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа 

или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в 

народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и 

представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 
 

Личностные результаты:  

-осознание роли языка в жизни и речи людей; 

-эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций;  

-понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание;  

-  распознавание особенности устных и письменных высказываний других людей (интонации, темпа, тона речи; выбор слов и 

знаков препинания: точки  или многоточия, точки или восклицательного знака). 

Метапредметные результаты ( формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий 

на уроке;  

-учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя;  



-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приемами 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).  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:  

Русский язык: прошлое и настоящее 
Ученик научится: 

- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия расте-

ний); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей 

(ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инстру-

менты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русско-

го традиционного быта в современных ситуациях речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые выражения. 

Язык в действии 
Ученик научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных (родительный падеж множествен-

ного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существитель-

ных (предлоги с пространственным значением); 



- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени су-

ществительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и орфографических ошибок. 

Секреты речи и текста 
Ученик научится: 

- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы од-

ноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздни-

ках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Третий год обучения (12 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (напри-

мер, балалайка, гусли, гармонь).  



Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, 

солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поис-

ка информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (5 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русско-

го языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) 

(на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практиче-

ское овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных 

форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыс-

лами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в ос-

новном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

3 класс 

 

№ Наименование раз-

дела, темы.  

Количество 

часов 

Дата проведе-

нитя 

Характеристика де-

ятельности обуча-

ющихся. 

Раздел 1. «Русский язык: прошлое и настоящее» 4 ч. 

1 Где путь прямой 

там не езди по кри-

вой. 

1 03.09 -контролирование спо-

соба (алгоритма) ре-

шения и результата 

учебной задачи по ра-

нее составленному 

плану; 

- использование полу-

ченных знаний в про-

цессе контроля. 

2 Какой лес без чудес. 1 07.10 - оценивание получен-

ного результата реше-

ния учебной задачи по 

критериям, определен-

ным совместно с учи-

телем.   

- ориентирование в 

учебнике и умение 

находить ответы в тек-

сте, иллюстрациях.  

3 Дело мастера боит-

ся. 

1 25.11 - умение учитывать 

разные мнения, выра-

жать свои мысли с до-

статочной полнотой и 

точностью. 



4 Заиграйте, мои 

гусли. 

1 09.12 Логические - контро-

лировать уместность 

использования слов в 

предложениях, нахо-

дить случаи неудачно-

го выбора слова, кор-

ректировать обнару-

женные ошибки, под-

бирая наиболее 

 

Раздел 2. «Язык в действии» 5 ч. 

5 Для чего нужны 

суффиксы? 

1 03.02 учатся различать су-

ществительные, име-

ющие только форму 

единственного или 

только форму множе-

ственного числа; 

учатся выявлять и ис-

правлять в устной речи 

типичные грамматиче-

ские ошибки, связан-

ные с нарушением со-

гласования имени су-

ществительного и 

имени прилагательно-

го в числе, роде, паде-

же; 

учатся редактировать 

письменный  текст с 

целью исправления 

грамматических и ор-



фографических оши-

бок 

6 Какие особенности 

рода имен суще-

ствительных есть в 

русском языке? 

1 02.03 учатся выявлять и ис-

правлять в устной речи 

типичные грамматиче-

ские ошибки, связан-

ные с нарушением со-

гласования имени су-

ществительного и 

имени прилагательно-

го в числе, роде, паде-

же; 

7 Все ли имена суще-

ствительные «уме-

ют» изменяться по 

числам? 

1 05.03 учатся выявлять и ис-

правлять в устной речи 

типичные грамматиче-

ские ошибки, связан-

ные с нарушением со-

гласования имени су-

ществительного и 

имени прилагательно-

го в числе, роде, паде-

же; 

8 Как изменяются 

имена существи-

тельные во множе-

ственном числе? 

1 06.03 учатся различать су-

ществительные, име-

ющие только форму 

единственного или 

только форму множе-

ственного числа; 

учатся выявлять и ис-

правлять в устной речи 

типичные грамматиче-

ские ошибки, связан-

ные с нарушением со-

гласования имени су-

ществительного и 

имени прилагательно-



го в числе, роде, паде-

же; 

 

9 Зачем в русском 

языке такие разные 

предлоги? 

1 10.03 учатся редактировать 

письменный  текст с 

целью исправления 

грамматических и ор-

фографических оши-

бок 

Раздел 3. «Секреты речи и текста». 3 ч. 

10 Создаем тексты-

рассуждения. 

 16.03 учатся создавать тек-

сты-рассуждения с ис-

пользованием различ-

ных способов аргумен-

тации 

11 Учимся редактиро-

вать текст. 

 30.03 учатся редактировать 

собственные тексты с 

целью совершенство-

вания их содержания и 

формы 

12 Создаем тексты –

повествования. 

 27.04 учатся определять те-

му текста, основную 

мысль; определять 

опорные (ключевые) 

слова в тексте; на ос-

нове опорных слов со-

здавать текст; 

учатся оценивать уст-

ные и письменные ре-

чевые высказывания с 

точки зрения точного, 

уместного и вырази-



тельного словоупо-

требления; 

 
 

 

 

 


