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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Русский язык». 

Программа курса «Русский язык» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 В соответствии с Образовательной программой школы 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. 

 Учебный план 

 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

 Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Планируемые результаты изучения предмета. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета. 

7. Учебно-методические средства обучения. 

8. Материально-технические средства для реализации программы. 

9. Календарно-тематическое планирование. 

 

Цель курса русского языка в начальной школе  

- развитие личности ребенка на основе формирования учебной деятельности средствами 

предмета «Русский язык». 

Задачи курса: 

• усвоение основных понятий разделов науки о языке — фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса — и развитие на этой основе мышления учащихся; 

• овладение способами и навыками анализа единиц языка; 

• овладение умениями осознанного чтения и грамотного письма; 

• обучение искусству устной и письменной речи, умению выбирать языковые средства с 

учетом условий и особенностей речевого общения, а также оценивать соответствие 

используемых средств нормам языка. 

При этом ценностными ориентирами содержания курса являются: 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• формирование познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Общая характеристика курса 

Обучение русскому языку в начальной школе является первым этапом лингвистического 

образования учащихся, специфика которого заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, и прежде всего с литературным чтением. 

Систематический курс русского языка начинается в 1 классе после завершения обучения 

грамоте. Его содержание представлено системой понятий по основным разделам науки о 



начальное 
общее 

образование 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 

 

языке и предполагает коммуникативно -ориентированное изучение основных единиц языка, 

их значений и функций. Формирование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков осуществляется параллельно с изучением основных единиц языка — слова и 

предложения. При этом программа предусматривает знакомство учащихся с 

морфологическим и фонематическим принципом русского правописания (без введения 

терминов). 

Специальное место в курсе русского языка отведено работе с текстом — определению 

признаков его связности, особенностей строения, формированию понятий о его типах, что 

отвечает задаче развития устной и письменной речи учащихся. Овладению умением 

использовать языковые средства в соответствии с условиями и особенностями речевого 

общения способствует введение в содержание раздела «Текст» сведений о стилистическом 

разнообразии русской речи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке   созданы художественная   литература   и   наука,   имеющие   мировое   

значение. 

Для    достижения этого   необходимо обеспечить     преподавание русского   языка   на   

уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую 

направленность обучения русскому языку. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

систематического курса «Русский язык», из них в 3 классе - 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных 

недели). 

Учебно - тематический план: 
Содержание   3 класс 

Слово 57 

Предложение  30 

Текст 20 

Повторение  за предыдущее класс 12 

Язык и речь 4 

Итоговое повторение 13 

Русский язык 136 

 

Содержание курса 

3 класс (136 ч) 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ВО 2 КЛАССЕ (12 ч) 

    Текст. Признаки связного текста. Структура текста. Типы текстов: описание и 

повествование. 

Предложение. Предложения, разные по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности. 

Знаки препинания в конце предложений. Связь слов в предложении. Главные и 

второстепенные члены предложения. Слово. Состав слова. Основа и окончание. Корень 

слова. Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне слова путем изменения 

формы слова и подбора однокоренных слов. 

    Звуки и буквы. Слог. Ударение. Правила русской графики. Орфограммы. Понятие об 

орфограмме. Типы орфограмм. 

СЛОВО (57 ч) 

СОСТАВ СЛОВА  

Основа слова и окончание. Корень слова — главная значимая часть слова. Однокоренные 

слова. 
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Правописание безударных гласных и согласных, парных по звонкости-глухости, в корне 

слова. Написание слов с непроверяемыми орфограммами. Приставки и суффиксы как 

значимые части основы. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Нахождение 

в простых по составу словах приставок и суффиксов. Приставки и предлоги. Правописание 

букв гласных и согласных в приставках о-, до-, за-, по-, на-, от- (ото-), об- (обо-),про-, под- 

(подо-), над-, в-, с. Разделительные ь и ъ. Написание ъ после приставок на согласный. 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА  

Лексическое значение слова. Тематические группы слов. Связь между словами в 

предложении по их лексическому значению. Слова однозначные и многозначные 

(наблюдения). Прямое и переносное значение слова. Разные слова, которые произносятся и 

пишутся одинаково. Синонимы и антонимы (без введения терминов). Разные слова, 

похожие по звучанию. Употребление таких слов в речи. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ. 

ЧАСТИ РЕЧИ  

 Общее грамматическое значение слов (предмет, признак предмета, количество, 

действие), его отличие от лексического значения. Грамматические значения слов. Набор 

грамматических значений слова как выражение общего грамматического значения. 

  Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного: 

способность имени существительного обозначать предмет (общее значение) и отвечать на 

вопросы кто? и что?. Изменение существительных по числам. Род имен существительных. 

Правописание имен существительных с шипящим на конце. Изменение существительных 

по падежам (для связи слов в предложении). Порядок падежей, их название. Падежные 

вопросы и вспомогательные слова. Начальная форма существительного. Определение 

падежа существительных по вопросам. Употребление имен существительных в речи.  

  Имя прилагательное. Грамматические признаки имени прилагательного: способность 

имени прилагательного обозначать признак предмета (общее значение) и отвечать на 

вопросы какой? какая? какое? какие? Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам. Согласование имен прилагательных с именами существительными. Употребление 

имен прилагательных в речи. 

   Глагол. Грамматические признаки глагола: способность глагола обозначать действие 

(общее значение) и отвечать на вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Изменение 

глаголов настоящего и будущего времени по числам и лицам. 

   Буква ь в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. Понятие о 

неопределенной форме глагола как о его начальной форме. Суффиксы неопределенной 

формы (-та-, -ть-, -чъ-). 

   Орфограмма глагола -тся, -тъся. Правописание не с глаголами. Употребление глаголов 

в речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (30 ч) 

   Роль предложений в общении между людьми. Типы предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Правильное 

интонирование этих предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

  Связь слов в предложении. Нахождение в предложении словосочетаний — пар слов, 

связанных между собой по смыслу и грамматически. Подлежащее и сказуемое — главные 

члены предложения, смысловая и грамматическая связь между ними. Особая роль 

сказуемого в предложении. Способ определения главных членов предложения. Порядок 

действий при их определении. 

    Второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Распространение предложений второстепенными членами. 

Однородные члены предложения. Интонация перечисления однородных членов и ее 

обозначение на письме с помощью запятой. Соединение однородных членов с помощью 
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союзов и ,у а, но. Запятая перед союзами а и но. Знаки препинания при однородных членах 

предложения.  

    Вычленение словосочетаний из предложений. Смысловая и грамматическая связь 

между словами в словосочетании. 

ТЕКСТ (20 ч) 

    Признаки связного текста. Тема текста и его основная мысль. Заголовок к тексту.  

     Строение текста. Выделение в тексте его частей -зачина, основной части и концовки. 

Типы связных текстов: описание и повествование. Текст-рассуждение, его строение 

(тезис, аргументы, вывод). Изложение тезиса, его аргументация. Формулирование выводов. 

     Устное и письменное изложение текстов по готовому или коллективно составленному 

плану. Восстановление деформированного плана с последующим изложением, полным и 

выборочным, текстов разных типов. Соблюдение абзацев.  

      Сочинение описательного и повествовательного характера по сюжетным картинкам, 

на заданную или близкую детям тему (с опорой на жизненный опыт). 

      Использование при составлении текстов изобразительных средств (эпитетов, 

сравнений, метафор), употребление слов в переносном значении, синонимов, антонимов. 

      Диалог. Реплики диалога. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование 

предложений, разных по цели высказывания. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4ч) 

      Речь устная и письменная. Диалог, его строение: реплики и слова автора. Роль 

обращения в составе реплик. Чтение диалога по ролям. Интонирование предложений, 

разных по цели высказывания. Этика диалогической речи. Составление диалогов на 

заданную тему, по сюжетным картинкам, с опорой на ситуацию. Списывание небольших 

диалогов. 

       Монологическая речь. Составление собственных высказываний, написание письма. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД (13ч) 

Слово. Состав слова. Проверка орфограмм в значимых частях основы. Правописание 

безударных гласных, согласных, парных по звонкости-глухости, непроизносимых и 

двойных согласных в корне слова. Правописание словарных слов. Правописание наиболее 

употребительных приставок и суффиксов.  

Части речи. Грамматические признаки имен существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание безударных гласных в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в личных окончаниях глаголов. 

Предложение. Главные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Однородные члены предложения. Запятая между однородными 

членами предложения. Словосочетание. Смысловые отношения между словами в 

словосочетании. 

Текст. Признаки связного текста. Типы текстов: повествование, описание и 

рассуждение. Комбинированный текст. Диалог. Правила записи диалога. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ (В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

     Определение переносных значений слов в тексте.  Составление предложений со 

словами в прямом и переносном значении. Употребление в речи слов, близких и 

противоположных по значению. Правильное использование в речи слов, похожих по 

звучанию, но разных по своему лексическому значению. 

     Тематические группы слов. Смысловая связь между словами в предложении. 

     Употребление в речи предложений, разных по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Распространение предложений. Правильное интонирование предложений с 

однородными членами. 

     Устные и письменные изложения текстов разных типов — подробные, выборочные, 

по готовому или коллективно составленному под руководством учителя плану. 

     Сочинение описательного и повествовательного характера по сюжетным картинкам, 

на заданную тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших 
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сравнительных описаний (устно). Составление устных и письменных поздравлений. 

      Построение высказываний с обоснованием собственного суждения, доказательство 

своей правоты в рассуждениях на учебные темы.  

      Использование изобразительных средств (эпитетов, сравнений, метафор), 

употребление слов в переносном значении, синонимов, антонимов (без терминов). 

      Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование предложений, разных по цели 

высказывания. Составление диалога на заданную тему с соблюдением речевого этикета и 

правил общения. 

ЧИСТОПИСАНИЕ (В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА) 

Дальнейшее закрепление гигиенических и технических навыков письма. Письмо 

трудных для учащихся строчных и заглавных букв и их соединений. Упражнения в 

безотрывном соединении букв: аг, ся,че, од, он, ов, Ли, Не, Св и др. Переход на ускоренное 

связное ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ 

Автобус, ателье, библиотека, верблюд, вместе, вокруг, восток, герой, горизонт, горох, 

диалог, договор, дорога, досуг, жёлтый, жираф, завтрак, земляника, картофель, квартира, 

коллектив, коллекция, компьютер, крапива, Кремль, кровать, крокодил, лагерь, лестница, 

лягушка, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, обед, обезьяна, облако, овощи, 

огород, огурец, однажды, олень, орех, осина, отец, охотник, памятник, песок, погода, 

помидор, потом, праздник, приветливо, пшеница, ракета, растение, решение, рисунок, 

север, сирень, скатерть, смородина, солома, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, 

улица, черепаха, четверг, чёрный, чувство, яблоко. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ (В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА) 

    Роль речи в жизни людей. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Разыгрывание 

диалогов по прочитанному произведению. Составление диалогов по рисунку, описанной 

ситуации или на заданную тему. Употребление обращений в диалогической речи. Формулы 

речевого этикета, их использование в диалоге. 

     Определение темы текста и формулирование его основной мысли. Составление плана 

к прочитанному тексту (коллективно и самостоятельно). 

     Изложение (подробное и сжатое) по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. Изложение эпизодов просмотренных фильмов, прочитанных книг, высказывание 

своего мнения о них. 

      Составление устных связных высказываний на темы школьной и внешкольной жизни 

— в форме описаний, повествований и рассуждений. Ориентирование высказывания на 

ситуацию речевого общения и личность собеседника. 

      Составление высказывания описательного и повествовательного характера по 

картине, по сюжету мультфильма и пр. Составление рассказа с элементами описания и 

рассуждения на заданную тему. Подбор убедительных доказательств и формулирование 

выводов в собственных текстах-рассуждениях. 

       Совершенствование содержания и формы записанного текста. 

       Стили речи. Закрепление орфоэпических и орфографических навыков в устной и 

письменной речи. 

ЧИСТОПИСАНИЕ 
       Закрепление навыков каллиграфически правильного написания букв и их 

соединений в словах. Письмо сложных по начертанию букв и их соединений. 

       Запись слогов и слов с постепенным увеличением количества безотрывных 

соединений: ми, ли, cу, шу, ну, дя; сливы, зерно, дятел, черешня и др. 

        Развитие ритмичного письма. Устранение графических погрешностей в письме 

учащихся. 

СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ 

         Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, ателье, багаж, беседа, библиотека, 
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билет, богатство, болото, вагон, вдруг, везде, вокзал, восемнадцать, восемь, восемьдесят, 

впереди, вчера, газета, голубой, голубь, гореть, горизонт, двенадцать, директор, желать, 

железо, завтра, здание, здесь, издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, 

километр, компас, корабль, космонавт, костёр, медленно, месяц, металл, метро, муравей, 

назад, налево, народ, наряд, облако, одиннадцать, около, октябрь, пассажир, победа, 

портрет, почти, правительство, председатель, президент, прекрасный, путешествие, 

расстояние, салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сентябрь, 

середина, слева, снизу, справа, телевизор, телефон, теперь, хозяйство, чеснок, шестнадцать, 

шестьдесят, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электростанция. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

• осознание языка как основного средства общения между людьми; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• отношение к нормам устной и письменной речи как показателям индивидуальной 

культуры человека; 

• способность к оценке собственного речевого поведения. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

• умение использовать язык для получения необходимой информации из различных 

источников; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

• стремление к точному выражению собственного мнения. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

• начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических); 

• овладение правилами речевого этикета; 

• умение применять орфографические и пунктуационные знания (в объеме изученного); 

• умение находить, сравнивать, классифицировать единицы языка и речи; 

• способность контролировать собственные учебные действия, а также результаты 

разных видов речевой деятельности. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета 
Рабочая программа предполагает использование следующей технологии оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) учащихся. 

1. Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. на-

сколько обучение соответствует современным целям обучения. 

2. Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. 

3. Мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем 

и оцениванием. 

4. Создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей. 

В курсе русского языка предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль. 

 

Текущий контроль сопровождает процесс становления умений и навыков, проводится, 

на первых этапах обучения. Его цель - анализ хода формирования умений и навыков уча-

щихся. Он важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельно-
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сти и предупреждения неуспеваемости учащихся. Этот вид контроля проводится в письмен-

ной и в устной форме не реже одного раза в неделю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме. Для его проведения предлагаются проверочные работы, каждое зада-

ние в которых контролирует одно базовое умение или навык. Первое задание в каждой ра-

боте направлено на проверку базовых теоретических знаний. Время проведения проверочной 

работы на специально отведённом уроке - 30-35 минут. 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных (проверочных), 

итоговых (контрольных) работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая 

тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачёта не должен быть 

жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Такое 

накопительное и формирующее оценивание учит школьников планировать свои действия.  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении но-

вых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

 

Оценивается любое, особенно успешное действие, балльно фиксируется только пол-

ноценное решение задачи, показывающее умения по использованию знаний. 

За каждую учебную задачу или их группу, демонстрирующую овладение учеником от-

дельным умением, ставится своя, отдельная отметка. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится по желанию ученика. 

За каждую задачу проверочной работы по итогам темы отметки ставятся всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями темы. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя 

Оценка ученика по универсальной шкале трёх уровней успешности 

Уровень успешности Отметка Пояснения 

Не достигнут необходимый уровень «2» - неудовле-

творительно 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1. Необходимый уровень - решение 

типовой задачи, подобной тем, что ре-

шали уже много раз и где требовалось 

применить сформированные умения и 

усвоенные знания. 

«3» - удовлетво-

рительно 

Частично успешное решение (с 

ошибкой или с привлечением по-

сторонней помощи на любом из эта-

пов решения). 

«4» - хорошо 
Полностью успешное решение (без 

ошибок, самостоятельно). 

2. Программный уровень - решение 

нестандартной задачи, где потребова-

лось применить: 

-либо новые, получаемые в данный 

момент знания; 

-либо прежние знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации. 

«4+» - приближа-

ется к отлично 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой, не 

влияющей на результат, или при-

влечением посторонней помощи на 

любом из этапов решения). 

«5» - отлично Полностью успешное решение (без 

ошибок, самостоятельно). 

Третий уровень - особый, необязательный для всех учеников, фиксирующий их 

исключительные успехи 

3. Максимальный уровень - 

решение задачи на неизученный 

материал, которое потребовало: 

- либо самостоятельно добытых, не 

полученных на уроке знаний; 

- либо новых, самостоятельно приоб-

ретённых умений. 

«5+» - превос-

ходно 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой, не 

влияющей на результат, или при-

влечением посторонней помощи на 

любом из этапов решения). 

«5 и 5» - превос-

ходно 

Полностью успешное решение (без 

ошибок, самостоятельно). 
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бы один раз). 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определённый, 

достаточно большой промежуток учебного времени (четверть, полугодие, год). Формы про-

ведения итогового контроля - проверочное и контрольное списывание и контрольные дик-

танты. 

Проверочное списывание проводится в начале года и в конце первого полугодия, кон-

трольное списывание - в конце года. Объём текстов - 32, 34 и 38 слов соответственно. Цель: 

проверка умения правильно, без ошибок и пропусков списывать текст. 

Диктанты проводятся для проверки уровня развития правописных умений и навыков. 

Дополнительные задания во время диктанта не предлагаются. Оставшееся время дети про-

водят самопроверку, графически обозначают изученные орфограммы, находят и исправляют 

ошибки. 

К ошибкам в диктантах относятся: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

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

буквы в начале предложения; 

- наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

          К недочётам в диктантах относятся: отсутствие знака препинания в конце 

предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие красной 

строки; неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило. 

Итоговая отметка - это показатель уровня образовательных достижений. Она высчи-

тывается как среднее арифметическое текущих и обязательных отметок за проверочные и 

контрольные работы (диктанты, списывания, словарные диктанты). 

 

Учебно-методические средства обучения 
Ломакович С. В., Тимченко Л. И. Русский язык. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений. 1—4 классы. 

3 КЛАСС 

Ломакович С. В., Тимченко Л. И. Русский язык. Учебник. В 2 частях. 

Ломакович С. В., Тимченко Л. И. Русский язык. Рабочая тетрадь. В 2 частях. 

Ломакович С. В., Тимченко Л. И. Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. 

Ломакович С. В., Тимченко Л. И. Русский язык. Методическое пособие. 

Дополнительные пособия 

Горячева И. А. Русский язык. Наглядность при работе с текстом. Пособие для учителя. 

Лайло В. В. Русский язык. Проверь себя. Рабочая тетрадь. 2, 3, 4 классы. 

Тесты. 1, 2, 3, 4 классы. Учебно-методическое пособие / О. Н. Журавлева и др. 

Шукейло В. А., Вохмянина Л. А. Русский язык. Начальная школа. Стационарное учебное 

наглядное пособие. 

Шукейло В. А., Вохмянина Л. А. Схемы-таблицы по русскому языку для начальной школы. 

Раздаточный материал. 

Шукейло В. А., Вохмянина Л. А. Русский язык. Учебные наглядные пособия. 1—4 классы.  

 

Материально-технические средства для реализации программы 

Методические рекомендации. 

Компьютер, мультимедийная система. 

Телевизор. DVD-плейер. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 3 класс (136 ч) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности План Факт 

1.Текст, предложение, слово 

– единицы языка и речи. 

2.Обобщение знаний о 

предложении. 

3.Текст единица языка и 

речи. 

4.Слова называющие 

предметы, признаки 

предметов, действия 

предметов. 

5.Распознавание слов по 

вопросам. 

6.Имена собственные. 

7.Однокоренные слова. 

8.Звуки и буквы. Буквы е, ё, 

ю, я. 

9.Слово и слог. Перенос 

слов. 

10.Мягкий знак. 

Разделительный ь. 

11.Правописание слов с 

сочетаниями жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк, чн. 

12.Текст и его части. 

13.Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

14.Ударные и безударные 

гласные звуки. 

15.Диктант «Совенок». 

Звуки и буквы, гласные 

и согласные звуки; 

слогообразующая роль 

гласных звуков; ударные и 

безударные гласные звуки; 

со гласные звуки звон кие 

и глухие, твердые и 

мягкие; обозначение 

мягкости согласных с 

помощью букв е, ё, ю, я, ь; 

правописание слов с 

сочетаниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, чн, чк; раздели 

тельный ь. Одно коренные 

слова. Имя 

существительное, соб-

ственные и нарицательные 

имена существительные; 

имя прилагательное; гла-

гол. Слово, предложение, 

текст — единицы языка и 

речи. Главные члены 

предложения. Текст, 

структурные части текста, 

связь между структурными 

частями текста. Диктант 

(42 слова) с 

грамматическими 

заданиями.  

Производят звукобуквенный анализ слов, различая звук и 

букву, гласные и согласные звуки. Характеризуют звуки. 

Наблюдают за произношением мягких согласных звуков и 

способами обозначения мягкости на письме. Сопоставляют 

произношение парных глухих и звонких согласных звуков, 

сравнивают обозначение парных звонких и глухих со 

гласных на письме, применяя известные способы проверки 

слабой позиции согласных звуков сильной позицией 

(изменением формы и подбором одно коренного слова). 

Наблюдают за произношением безударных гласных в 

двусложных словах, правильно обозначают безударные 

гласные в корне слова, применяя способ проверки слабой 

позиции гласного звука (безударного гласного) его сильной 

позицией (ударным положением). Делят слова на слоги для 

переноса. Определяют в словах и текстах наличие изученных 

орфограмм (заглавная буква в начале предложения и в 

именах собственных; жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, 

безударные гласные в корне, парные глухие и звонкие 

согласные в корне), обосновывают написание слов. 

Распознают в тексте однокоренные слова, подбирают 

однокоренные слова. Распознают части речи по вопросам, 

составляют словосочетания со связью согласования 

(существительное и прилагательное) и управления (глагол и 

существительное) — без употребления терминов видов 

связи. Анализируют деформированный текст, определяя 

границы предложений. Правильно оформляют запись 

предложений на письме. Определяют в предложении главные 

члены. Списывают предложения и тексты из учебника, 

проведя их предварительный языковой анализ. Пишут 
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15 ч 

 

до свидания, горох, 

земляника, Красная 

площадь, чёрный, 

коллектив, месяц, 

малина, хороший, урожай 

зрительно-слуховые диктанты, оценивают собственный 

результат написания диктанта, анализируют допущенные 

ошибки. Наблюдают и вспоминают признаки текста 

(тематическое единство, структура, связность). 

16.Повествовательные, 

побудительные и 

вопросительные предложения. 

17.Предложение в структуре 

текста. 

18.Восклицательные 

предложения. 

19.Употребление в тексте 

разных по цели высказывания 

и интонации предложений. 

20.Письменная передача 

содержания текста. 

21.Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

22.Простое и сложное 

предложения. 

23.Словосочетание. 

24.Предложение и 

словосочетание. 

9 ч 

Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные пред-

ложения; восклицательные 

и невосклицательные 

предложения; главные и 

второстепенные члены 

предложения, связь слов в 

предложении; простое и 

сложное предложение; 

словосочетание.  

жёлтый, крестьяне, 

помидор.  

 

 

Классифицируют предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, по степени распространенности. 

Задают смысловые вопросы к словам в предложении. 

Определяют грамматическую основу предложений. Находят 

второстепенные члены предложения. Выделяют словосочета-

ния в предложении. Составляют словосочетания из слов (в 

том числе используя синонимы и антонимы). Анализируют 

деформированный текст: определяют границы предложений, 

правильно оформляют предложение на письме (обозначают 

начало предложения заглавной буквой, ставят нужный знак в 

конце предложения). Воспроизводят текст по вопросам. 

Устанавливают последовательность частей текста. 

Озаглавливают текст. Анализируют и корректируют 

созданный текст. Создают текст по собственным 

наблюдениям. Списывают тексты из учебника, выполняя 

соответствующие задания. 

  

25.Текст. Тема текста. 

26.Основная мысль текста. 

27.Заголовок текста. 

3 ч 

Текст, признаки текста: 

тема, основная мысль, 

связность, заголовок. 

дорога 

Определяют тему текста, анализируют текст (определяют 

основную мысль, озаглавливают текст). Списывают тексты 

из учебника. 

  

28.Корень. Однокоренные 

слова. 

29.Написание корня в 

Форма слова, окончание 

и основа слова. Окончание 

и предлог как средства 

Наблюдают за признаками однокоренных слов 

(лексическое значение и одинаковый звуковой состав). 

Изменяют слова по алгоритму (изменение формы слова). 
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однокоренных словах. 

30.Понятие об окончании и 

его роль в речи. 

31.Роль окончания и 

предлога в предложении. 

32.Сочинение по серии 

картинок. 

33.Общее понятие о 

приставке и суффиксе. 

34.Сиффикс и приставка. 

35.Суффикс. Образование 

слов с помощью суффиксов. 

36.Приставка. Образование 

слов с помощью приставки. 

37.Упражнение в разборе 

слов по составу. 

38.Диктант «Прогулка в 

рощу». 

39. Структура текста. 

12 ч 

связи слов в предложении. 

Корень слова, одноко-

ренные слова (признаки 

однокоренных слов). 

Приставка и суффикс — 

значимые части слова. 

Словообразовательная 

функция суффиксов и при 

ставок. Структура текста 

(словесный и картинный 

план повествовательного 

текста). Диктант (48 слов) 

с грамматическими 

заданиями. погода, 

молоток, корабль 

 

Группируют однокоренные слова, распознают и подбирают 

однокоренные слова. Анализируют заданную схему состава 

слова и подбирают к ней слова. Выделяют в слове окончание 

и основу, определяют роль окончания (служит для связи слов 

в предложении и словосочетании). Сопоставляют 

словоформы и однокоренные слова. Выделяют приставку и 

суффикс в слове, наблюдают за смысловыми значениями 

приставок и суффиксов, образуют новые слова с помощью 

приставок и суффиксов. Разбирают слова по составу. 

Определяют наличие изученных орфограмм в тексте, 

объясняют (обосновывают) написание безударных гласных, 

проверяемых и не проверяемых ударением, и согласных в 

корне. Списывают из учебника тексты, выполняя задания по 

морфемному разбору слов. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты, анализируют правильность их написания, 

исправляют ошибки. Анализируют деформированные 

предложения, исправляют их и правильно записывают, 

изменяя окончания в словах. Наблюдают за ролью предлога в 

предложении, сопоставляют его роль с ролью окончания. 

Создают повествовательный текст по словесному и 

картинному плану. Передают содержание текста по вопросам 

с учетом структуры и заголовка. Озаглавливают текст, 

соотносят содержание текста и заглавие. Анализируют и 

редактируют свой текст, оценивают его, находят в тексте 

смысловые ошибки и исправляют их. 

40.Правописание 

безударных гласных в корне. 

41.Проверка слов с парными 

согласными. 

42.Упражнение в написании 

слов с парными согласными. 

43.Обучающее изложение. 

44. Упражнение в написании 

Парные глухие и звон-

кие согласные, корень 

слова, единообразное 

написание корня, способы 

проверки слов с глухими и 

звонкими согласными в 

корне; связь слов в 

предложении, связь 

Наблюдают за единообразным написанием корня. Делают 

звукобуквенный анализ слова. Определяют в корне слова 

наличие орфограмм на правописание безударных гласных, 

парных глухих и звонких согласных. Объясняют написание 

слов с парными звонкими и глухими согласными в корне, на 

конце и в середине слова. Применяют способы проверки 

слабой позиции парных глухих и звонких согласных звуков. 

Списывают тексты из учебника, объясняя написание 
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слов с парными согласными. 

45.Контрольный диктант 

«Идет зима». 

6 ч 

предложений в тексте, 

структура текста, заглавие 

текста. Контрольный 

диктант (42 слова) с 

грамматическими 

заданиями. 

 обед, тарелка, 

кастрюля, стакан, север, 

восток. 

 

орфограмм. Пишут тексты под диктовку, в том числе и с 

предварительным анализом. Анализируют деформированный 

текст: определяют границы предложений, выбирают нужный 

знак в конце предложения. Определяют тему текста, 

озаглавливают текст, передают содержание текста по плану. 

Составляют текст по картинке и опорным словам, а также по 

собственным наблюдениям. Анализируют и редактируют 

свой текст, оценивают его, находят в тексте смысловые 

ошибки. Контролируют правильность записи текста, находят 

неверно записанные слова и исправляют ошибки. 

46.Безударная гласная в 

корне слова. 

47.Правило проверки 

безударных гласных в корне. 

48.Два способа проверки 

слов. 

49.Сочинение по картинке 

«Зимние забавы детей». 

50.Слова с проверяемыми и 

непроверяемыми гласными в 

корне. 

51.Слова с проверяемыми 

безударными гласными. 

52.Изложение 

повествовательного текста. 

53.Слова с буквой е, 

проверяемой буквой ё. 

54.Дикрант «Белка». 

55.Проверка слов с двумя 

безударными гласными в 

корне. 

56.Правописание слов с 

безударными гласными в 

Безударные гласные в 

разных частях слова; 

проверяемые и непро-

веряемые безударные 

гласные в корне слова; 

формо и словоизменение 

как способы проверки 

безударных гласных в 

корне слова; слова с 

буквой е, проверяемой бук-

вой ё; слова с двумя 

безударными гласными в 

корне. Текст, тема текста, 

заглавие, текст -

повествование, текст -

описание, структура 

текста. Диктант (48 слов) с 

грамматическими 

заданиями. работа, 

ракета, улица, завтрак, 

картофель, осина, потом, 

морковь, трактор 

  

Определяют ударный слог в неодносложных словах. 

Наблюдают за особенностями проверяемых и проверочных 

слов: соотносят звучание и написание слова, объясняют 

случаи расхождения звучания и написания (леса — лиса). 

Определяют в корне слова наличие орфограмм на 

безударные проверяемые и непроверяемые гласные. 

Обосновывают написание слов с проверяемыми 

безударными гласны ми. Доказывают правильность 

написания слов, используя орфографический словарь 

учебника. Усваивают алгоритм проверки безударных 

гласных в корне на основе двух способов проверки слабой 

позиции гласного звука его сильной позицией (изменение 

формы слова и подбор однокоренных слов, в том числе и 

нескольких для слов с двумя без ударными гласными в 

корне); делают звуко-буквенный разбор слов. Списывают из 

учебника тексты. Составляют предложения по картинке. 

Восстанавливают деформированные предложения. 

Составляют текст по картинке и опорным словам. Передают 

содержание текста по вопросам и по плану. Определяют 

основную мысль текста, сопоставляют ее с темой текста. 

Озаглавливают текст, анализируют и корректируют 

созданный текст. Пишут диктанты, в том числе по памяти, 

объясняют написание слов в ходе предварительного анализа 

  



начальное 
общее 

образование 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 

 

корне. 

57.Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

58.Диктант «Оляпка». 

13 ч 

 текста диктанта. Анализируют допущенные в диктанте 

ошибки. 

59.Проверка слов с 

непроизносимыми согласными. 

60.Правописание слов с 

непроизносимыми согласными. 

61. Проверка слов с 

непроизносимыми согласными. 

62.Контрольный диктант 

«Снеговик». 

4 ч 

 

 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Контрольный диктант (47 

слов) с грамматическими 

заданиями. праздник, 

чувство, здравствуйте, 

лестница, метро 

 

Наблюдают произношение и написание слов с не 

произносимыми согласными звуками. Соотносят звучание и 

написание слова. Объясняют случаи расхождения звучания и 

написания. Определяют в корне слова наличие орфограммы 

«непроизносимые согласные». Обосновывают написание 

слов с непроизносимыми согласными. Объясняют написание 

слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализируют допущенные в диктанте ошибки. Пишут 

выборочные и зрительно-слуховые диктанты. 

Восстанавливают деформированные предложения, 

разбирают их по членам предложения. Пишут изложение 

повествовательного текста по опорным словам. 

  

63.Обобщение правил о 

правописании корня. 

64.Обобщение правил о 

правописании корня. 

2ч 

Три правила единооб-

разного написания корня: 

правописание безударных 

гласных, парных звонких и 

глухих согласных и 

непроизносимых со 

гласных. Текст, тема 

текста, структурные части 

текста. комната 

 

 

Определяют в слове наличие орфограмм на право писание 

безударных гласных, парных звонких и глухих согласных и 

непроизносимых согласных в корне. Соотносят звучание и 

написание слова. Объясняют случаи расхождения звучания и 

написания. Обосновывают написание слов. Сопоставляют 

правила на правописание безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных и непроизносимых согласных. 

Передают содержание текста, по опорным словам, 

анализируют и корректируют созданный текст 

  

65.Приставка – значимая 

часть слова. 

66.Правописание приставок. 

67.Правописание 

Приставка — значимая 

часть слова, значение 

приставки, единообразное 

написание приставок, 

Анализируют слово с точки зрения состава (выделяют 

корень и приставку). Группируют слова с общим корнем, с 

одинаковыми приставками. Образуют слова с приставками, в 

том числе противоположного значения. Соотносят звучание 
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безударных гласных в 

приставке и корне слова. 

68.Упражнение в написании 

приставок. 

69.Обучающее изложение. 

70. Правописание предлогов 

и приставок. 

71.Правописание предлогов 

и приставок. 

7ч 

написание предлогов и 

приставок со словами. 

Текст, структурные части 

текста, основная мысль 

текста 

и написание частей слова, в том числе и приставок, 

объясняют случаи расхождения звучания и написания. 

Наблюдают за правописанием приставок. Определяют в 

приставке и корне слова наличие орфограмм на 

правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, обосновывают написание таких слов. 

Сопоставляют правила правописания безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных в корнях и приставках. 

Различают предлоги и приставки, сопоставляют 

правописание предлога и приставки. Анализируют 

деформированные тексты, определяя границы предложений 

и правильно оформляя их на письме. Списывают тексты из 

учебника, выделяя корни и приставки и вставляя в них 

пропущенные буквы. Делят текст на части, составляют план 

текста, выделяют основную мысль текста, передают содержа-

ние прочитанного текста по плану и по вопросам, 

озаглавливают тексты, анализируют и корректируют 

созданный текст 

72.Разделительный твердый 

знак. 

73.Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

74.Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

75.Текст – повествование. 

Изложение текста. 

76.Обобщение знаний о 

разделительных знаках. 

5ч 

Правило употребления 

разделительного твердого 

знака. Текст 

повествование, структура 

текста-повествования, 

заглавие текста-

повествования 

 

Анализируют слово с точки зрения состава. Группируют 

слова с разделительными ь и ъ знаками. Сравнивают и 

различают слова с ь и ъ раздели тельными знаками. 

Определяют в слове наличие орфограмм на употребление 

разделительных ь и ъ знаков. Обосновывают написание слов 

с разделительными ь и ъ знаками. Пишут зрительно-слухо-

вые диктанты. Отгадывают загадки, списывают их, пишут 

отгадки. Разбирают предложения по членам. Воспроизводят 

текст-повествование по частям. Соотносят текст и заголовок. 

Анализируют уместность использования языковых средств 

(синонимов и опорных словосочетаний текста). Пишут 

изложение повествовательного текста. Создают текст по 

собственным наблюдениям, анализируют, корректируют, 

оценивают созданный текст. 

  

77.Понятие о частях речи. Части речи в русском Распознают части речи по значению, вопросу и роли в   
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78.Местоимение как часть 

речи. 

79.Части речи и члены 

предложения. 

80.Изменение частей речи. 

81.Обобщение знаний о 

частях речи. 

5ч 

языке, самостоятельные 

части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное, место 

имение, глагол, наречие; 

служебные части речи: 

предлог. Различение 

самостоятельных частей 

речи, изменение самостоя-

тельных частей речи по 

числам, синтаксическая 

функция частей речи. 

Текст, структурные части 

текста 

 

 

предложении. Классифицируют слова по принадлежности к 

частям речи. Наблюдают за изменением знаменательных 

частей речи в тексте по числам, изменяют эти части речи по 

числам; наблюдают за употреблением местоимений в тексте, 

знакомятся с термином «местоимение». Анализируют 

деформированный текст: определяют границы предложений, 

выбирают знак препинания в конце предложения. 

Составляют предложения с определенными частями речи. 

Разбирают предложения по членам, определяя 

синтаксическую функцию той или иной части речи. 

Сопоставляют значения слова как части речи и члена 

предложения. Наблюдают за ролью предлога в предложении 

и делают вывод о несамостоятельности предлога как члена 

предложения. Передают содержание прочитанного текста по 

плану. Составляют текст по картинке, по плану. 

82.Имя существительное. 

83.Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

84.Большая буква в именах 

собственных. 

85.Род имен существитель-

ных. 

86.Определение рода в 

косвенных падежах. 

87.Родовые окончания имен 

существительных. 

88.Родовые окончания имен 

существительных. 

89. Изменение имен 

существительных по числам. 

Имя существительное, 

его грамматическое 

значение и грамматические 

признаки: одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные, род 

имени существительного, 

окончания имен 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода, изменение 

имен существительных по 

числам, изменение имен 

существительных по па-

дежам (склонение), 

синтаксическая роль имен 

Наблюдают за ролью имен существительных в речи. 

Уточняют лексическое значение слов. Сопоставляют 

значения многозначных слов. Классифицируют и 

группируют имена существительные по признаку 

одушевленности и неодушевленности, по родам — 

существительные мужского, женского и среднего рода. 

Овладевают способом определения рода имен 

существительных, в форме как единственного, так и 

множественного числа и в форме косвенных падежей. 

Наблюдают за окончаниями имен существительных. 

Сопоставляют окончания имен существительных мужского, 

женского и сред него рода, изменяют имена 

существительные по числам и падежам. Определяют падеж 

имени существительного в составе словосочетания и предло-

жения по вопросу и предлогу. Сопоставляют синтаксическую 

функцию имени существительного в именительном и в 
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90. Изменение имен 

существительных по числам. 

91.Изменение имен 

существительных по падежам. 

92.Упражнение в склонении 

имен существительных. 

93.Упражнение в 

определении падежа. 

94.Упражнение в склонении 

имен существительных. 

95.Мягкий знак на конце 

существительных после 

шипящих. 

96.Упражнение в написании 

слов с шипящими на конце. 

97.Диктант «Мой 

товарищ». 

98.Обобщение знаний об 

именах существительных. 

17ч 

существительных, 

правописание ь на конце 

имен существительных 

женского рода после букв, 

обозначающих шипящие 

звуки. Текст, структурные 

части текста, заголовок 

текста. Диктант (63 слова) 

с грамматическими 

заданиями. спасибо, 

магазин, яблоко, вокруг, 

кровать, тарелка, сахар 

 

косвенных падежах. Соотносят слово — имя 

существительное — и набор его грамматических 

характеристик. Выбирают из ряда имен существительных 

слово с заданными грамматическими характеристиками. 

Анализируют грамматические признаки имени 

существительного (к какому роду относится, изменяется по 

числам и падежам или нет). Определяют в словах — именах 

существительных — наличие орфограмм на право писание ь 

на конце слова после букв, обозначающих шипящие звуки, 

на употребление большой буквы в именах собственных. 

Группируют однокоренные слова. Образуют слова с 

помощью суффиксов. Разбирают предложение по членам 

предложения. Анализируют деформированные предложения. 

Составляют и записывают предложения. Списывают тексты 

из учебника. Пишут зрительно-слуховые диктанты. 

Отгадывают загадки, записывают их и отгадки к ним. 

Анализируют тексты, определяя их типы (повествование, 

описание, рассуждение). Определяют тему и основную 

мысль текстов. Передают содержание прочитанного текста, в 

том числе по плану, или части текста (выборочное изложе-

ние). Составляют текст по картинке, вопросам, собственным 

впечатлениям. Озаглавливают тексты. Анализируют, 

корректируют и оценивают созданный текст. Анализируют 

допущенные в диктанте ошибки. 

99.Понятие об имени 

прилагательном. 

100.Связь имен 

прилагательных с 

существительными. 

101.Прилагательные – 

синонимы, антонимы. 

102.Текст описание. 

103.Сочинение описание 

Имя прилагательное, его 

значение, связь с именем 

существительным в 

предложении и 

словосочетании; изменение 

имен прилагательных по 

родам и числам; 

синтаксическая функция 

имени прилагательного — 

Наблюдают за ролью имен прилагательных в речи. 

Уточняют лексическое значение слов — имен 

прилагательных, в том числе прилагательных-синонимов и 

прилагательных-антонимов. Ставят вопросы к именам 

прилагательным в тексте. Выясняют зависимость имен 

прилагательных от имен существительных. Наблюдают за 

изменениями имен прилагательных по родам. Определяют 

род и число имен прилагательных в составе предложения и 

текста. Подбирают имена прилагательные (в том числе си-
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животного. 

104.Изменение имен 

прилагательных по родам. 

105.Изменение имен 

прилагательных по родам. 

106.Правописание родовых 

окончание имен 

прилагательных. 

107.Изменение имен 

прилагательных по числам. 

108.Контрольный диктант 

«Весна». 

109.Изменение имен 

прилагательных по числам. 

11ч 

роль второстепенного 

члена предложения 

(определение); право 

писание окончаний имен 

прилагательных 

 

нонимы и антонимы) к именам существительным 

(составляют словосочетания «имя существительное + имя 

прилагательное»). Обосновывают целесообразность выбора 

имен прилагательных в предложении. Соотносят форму 

имени прилагательного с формой имени существительного. 

Устанавливают связь слов в предложении. Определяют 

синтаксическую функцию имен прилагательных 

(второстепенный член предложения — определение). 

110.Упражнение в 

правописании окончаний имен 

прилагательных. 

111.Упражнение в 

правописании окончаний имен 

прилагательных. 

112.Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

103.Изложение по 

вопросам. 

4ч 

Текст-описание; роль 

имен прилагательных в 

тексте-описании; научно-

познавательный текст, его 

особенности. Контрольный 

диктант (49 слов) с 

грамматическими 

заданиями. растение, 

магазин, картина, 

квартира, обед, овёс, 

орех, язык, заяц, месяц, 

песок, мебель 

 

Находят в именах прилагательных орфограммы на 

безударные гласные в окончаниях. Объясняют написание 

слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализируют допущенные в диктанте ошибки. Составляют 

предложения с именами прилагательными, в том числе по 

схемам. Отгадывают загадки, пишут текст загадок и отгадки 

к ним. Пишут зрительно-слуховые диктанты. Анализируют 

тексты. Выясняют типы текстов (повествование или 

описание), озаглавливают их. Составляют текст-описание. 

Анализируют, корректируют и оценивают созданный текст. 

Передают содержание научно-познавательного текста по 

вопросам. 

  

114.Понятие о глаголе. 

115.Роль глаголов в 

предложении. 

116.Глаголы – синонимы и 

антонимы. 

Глагол как часть речи, 

его значение, глагольные 

вопросы; неопределенная 

форма глагола; изменение 

глаголов по временам: 

Наблюдают за особенностями глагола как части речи. 

Определяют по вопросам и по значению глагол среди других 

частей речи. Уточняют лексическое значение слов-глаголов 

(многозначность, синонимы, антонимы). Наблюдают за 

изменения ми глаголов по числам и временам. Определяют 
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117.Употребление глаголов 

в прямом и переносном 

смысле. 

118.Текст – рассуждение. 

119.Изменение глаголов по 

числам. 

120.Изменение глаголов по 

числам. 

121.Изменение глаголов по 

числам. 

122.Понятие о временных 

формах глагола. 

123.Упражнение в 

определении времени глагола. 

124.Неопределенная форма 

глагола. 

125.Изменение глаголов по 

временам. 

126.Определение времени 

глагола. 

127.Изменение по родам 

глаголов прошедшего времени. 

128.Правописание глаголов 

с приставками. 

129.Частица не с глаголом. 

130.Повторение правил о 

написании корня и окончаний. 

131.Диктант «Весеннее 

утро». 

18ч 

настоящее, прошедшее и 

будущее время глаголов; 

изменение глаголов по 

родам в прошедшем 

времени; изменение 

глаголов по числам; роль 

глаголов в предложении. 

Правописание отрица-

тельной частицы не с 

глаголами; правописание 

глаголов с приставками. 

Текст; структурные части 

текста-повествования; 

особенности текста--

рассуждения. Речевой 

этикет. Жанр приглашение 

(письменное); структура 

текста-приглашения, 

особенности языковых 

средств. Диктант (79 слов) 

с грамматическими 

заданиями. комната, 

квартира, магазин, 

пальто, сапоги, платок, 

картина, карандаш, 

работа, ракета, ужин, 

библиотека, топор, 

автобус 

 

по вопросам и по значению формы числа и времени глаголов. 

Отличают форму настоящего времени от формы прошедшего 

времени по вопросу и суффиксу –л- в форме прошедшего 

времени. Узнают по вопросам неопределенную форму 

глагола. Изменяют глаголы по временам. Изменяют глаголы 

прошедшего времени по родам. Делают синтаксический 

разбор предложения (по членам предложения), определяя 

роль глагола в предложении. Подбирают однокоренные 

слова. Определяют наличие орфограмм на безударный 

гласный, парные глухие и звонкие согласные в корне, 

безударные родовые окончания глагола (в прошедшем 

времени). Отличают предлог от приставки. Распознают 

отрицательную частицу не при глаголах. Доказывают 

написание слов, используя орфографический словарь. 

Составляют предложения, используя глаголы, в том числе и 

по схемам. Пишут зрительно-слуховые диктанты. Передают 

содержание текста-повествования по вопросам и по плану. 

Озаглавливают текст. Передают содержание текста--

повествования с элементами рассуждения по вопросам, 

используя синонимы и антонимы. Распознают в тексте 

значения многозначных слов. Знакомятся с текстом-

рассуждением. Составляют текст-рассуждение по данному 

началу. Анализируют, корректируют и оценивают созданный 

текст. Анализируют текст по наличию в нем слов с 

изученными орфограммами. Контролируют правильность 

записи текста, находят неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки. Анализируют до пущенные в диктанте 

ошибки. Оценивают собственный диктант. Составляют 

приглашение, используя изученные языковые средства 

(глаголы в определенных временных формах). 

132.Обобщение знаний о 

предложении, тексте.  

133.Правописание гласных 

Словосочетание и 

предложение; виды 

предложений по цели 

Сопоставляют разные языковые единицы: значимые части 

слова (морфемы), слова, словосочетания и предложения. 

Наблюдают и анализируют лексическое значение слов в 
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и согласных в корне слова. 

134.Диктант «Весеннее 

утро». 

135. Правописание гласных 

и согласных в корне слова. 

136.Повторение сведений о 

частях речи. 

5ч 

высказывания и по 

интонационной окраске. 

Текст, его особенности; 

тема текста, основная 

мысль, типы текстов 

(повествование, описание, 

рас суждение). Слово — 

основная единица языка, 

роль слова в предложении. 

Состав слова; значимые 

части слова: основа, 

корень, приставка, 

суффикс, окончание. Имя 

существительное, имя 

прилагательное, 

местоимение, глагол. 

Диктант (48 слов) с 

грамматическими 

заданиями. 

текстах упражнений. Разбирают слова по составу. 

Подбирают однокоренные слова. Анализируют заданную 

схему слова и подбирают к ней слова. Группируют слова с 

одним корнем, с одинаковым окончанием, с одной пристав-

кой. Анализируют текст с установкой на поиск в нем 

родственных слов, слов с заданными приставками, 

суффиксами. Различают слова разных частей речи. 

Списывают тексты из учебника. Определяют наличие 

изученных орфограмм в тексте. Объясняют (обосновывают) 

написание безударных гласных, парных глухих и звонких и 

непроизносимых согласных в корне, твердого и мягкого 

разделительных знаков (ь и ъ). Обосновывают написание 

слов. Оценивают собственный диктант. Анализируют 

допущенные ошибки. Анализируют деформированный текст. 

Определяют границы предложений, выбирают знак в конце 

предложений. Анализируют предложения по цели 

высказывания, по интонации, по членам предложения. 

Сопоставляют распространенные и нераспространенные. 

  

 


