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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- примерной программы по русскому языку и авторской программы курса Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой; 
- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 
 
              Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы родного языка. В этот период 
осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 
учащимся.  
             Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 
представляют собой единый филологический курс. 
            Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы родного языка. В этот период 
осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне. 

Цели  и задачи данной программы 
В результате обучения русскому языку  реализуются следующие 
 цели: 
- развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 
чувства языка; 
- освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными способами анализа 
изучаемых явлений русского языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, составлять несложные монологические высказывания; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 
и чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь; 
- формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 
- формирование у учащихся основ умения учиться. 
Задачи: 
- развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 
эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  
- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 
миром и с самим собой;  
- формирование у учащихся чувства языка;  



- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 
письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  
- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 
чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать; 
- создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
            Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 
чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 
три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 
системно-деятельностного подхода. 
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трех принципов: 
коммуникативного, познавательного, принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 
           Принципы предусматривают: 
-  осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения, развитие умения ориентироваться в ситуациях общения 
(понимать цель и результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения);  
- знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми); 
- формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 
- развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой направленности: деловой (записки, письма, 
объявления и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка),научно-познавательной; 
- организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с учащимися и друг с другом) с использованием формул речевого 
этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 
      

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет входит в предметную область «Филология». 
Количество часов в неделю – 5 
Количество часов  в год - 170 
 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
 

             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 на основе национального самосознания. 
            В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, стремление к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное представление о 
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных средств для успешного решения коммуникативной задачи. 
            Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 
1.Произносить звуки речи в соответствии с нормами 
языка. 
2.Производить фонетический разбор, разбор по 
составу, морфологический разбор доступных слов; 
3.Правильно писать слова с изученными 
орфограммами; 
4.Видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 
опознавательные признаки, правильно писать слова с 
изученными орфограммами, графически обозначать 
орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 
(фонетические и морфологические); 
5.находить и исправлять ошибки в словах с 
изученными орфограммами; 
6.Пользоваться толковым словарём; практически 
различать многозначные слова, видеть в тексте 
синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 
антонимы к данным словам; 
7.Различать простое предложение с однородными 
членами и сложное предложение из двух частей (с 

Регулятивные: 
1.Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, искать средства её 
осуществления. 
2.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
3.Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Познавательные: 
1.Использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

1. Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский 
народ и историю России, 
осознание своей этнической и 
национальной принадлежности. 
2.Формирование ценностей 
многонационального российского 
общества, становление 
гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций. 
3. Принятие и освоение 
социальной роли учащегося, 
развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 
4. Развитие самостоятельности и 



союзами и, а, но или без союзов); 
8.Ставить запятые в простых предложениях с 
однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 
в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 
союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с 
прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 
9.производить синтаксический разбор простого и 
сложного предложений в рамках изученного; 
10.разбирать доступные слова по составу; подбирать 
однокоренные слова, образовывать существительные и 
прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 
помощью приставок; 
11. писать подробное изложение текста 
повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 
сочинение на предложенную тему с языковым 
заданием после соответствующей подготовки; 
12.читать тексты учебника, художественные и учебно-
научные, владеть правильным типом читательской 
деятельности: самостоятельно осмысливать текст до 
чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст 
на части, составлять план, пересказывать текст по 
плану; 
13.Воспринимать на слух высказывания, выделять на 
слух тему текста, ключевые слова; 
14.Создавать связные устные высказывания на 
грамматическую и иную тему. 

2.Использование различных способов 
поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного 
предмета «Русский язык». 
3.Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 
Коммуникативные: 
1.Готовность слушать собеседника и 
вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и 
процессами.  

личной ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах. 
5. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей. Понимание значимости 
позитивного стиля общения, 
основанного на миролюбии, 
терпении, сдержанности и 
доброжелательности. 
6. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств. 
7. Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета 
Язык и речь - 19 ч 
Использование речи при общении. Речевые действия.  Основные типы записи слов. Орфограммы в корне. 
Непроверяемые орфограммы в корне  слова. Употребление мягкого знака. Большая буква в именах собственных. 
Лексическое значение слова. Лексическое и общее значение слов. Значимые части слова. Слово в предложении и тексте. 
 
Проводники наших мыслей и чувств — 34 ч. 
Слово. Предложение. Текст. 
Слово и словосочетание. Словосочетание, связь частей речи в словосочетаниях. Части речи. Род имен существительных. 
Употребление мягкого знака после шипящих на конце имен существительных  ж.р.. Изменение имен прилагательных по родам. 
Связь частей речи в словосочетаниях. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 
Предложение. Вопросительные и повествовательные предложения. 
Употребление отрицательной частицы «не». Побудительные предложения. Восклицательные предложения. 
Знаки препинания в конце предложений. 
 
 О главном… - 27 ч 
Главные части в средствах языка.  Корень - главная значимая часть слова. 
Правописание корня. Если в корне две безударные гласные Слова с непроверяемыми гласными в корне. 
Главное слово в словосочетании.  Главные члены предложения. Главная (основная) мысль текста. 
 
 «О главном…» (обобщаем, изучаем)  -19 ч 
Главные части слова в словосочетании.  Главные члены предложения. Подлежащее.  
Подлежащее, выраженное личными местоимениями. Сказуемое. Сказуемое, выраженное глаголом прошедшего времени. 
Сказуемое, выраженное глаголом настоящего и будущего времени. Формы времени, которыми может быть выражено сказуемое. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Главные структурные части средств языка.  Орфограммы корня. 
 
Слово, словосочетание-48 ч 
Роль приставок и суффиксов в словах. Слитное написание приставок. Приставки и предлоги. 
Наблюдение над значениями приставок. Правописание гласных в приставках. Правописание согласных в приставках. 
Употребление разделительного твердого знака после приставок. Правописание слов с приставками. 
Употребление слов с суффиксами. Назначение зависимого слова в словосочетании. Употребление падежных форм имён  
существительных, имён прилагательных, местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 



Второстепенные члены предложения. Анализ (разбор) простого предложения. Наблюдение над способом, средствами развития  
мысли в текстах типа рассуждения. Наблюдение над способом, средствами развития мысли в текстах типа описания. 
Наблюдение над способом, средствами развития мысли в текстах типа повествования. Слова и словосочетания. 
 
 Повторение изученного в 3 классе-13 ч 
Средства языка и их анализ. Называем… Слово и словосочетание. Слово как часть речи. 
Повторение постоянных признаков изученных частей речи. 
Обобщающее наблюдение над формами изменения разных частей речи. 
Правописание слов. Фонетико - графические написания слов 
Написание слов по правилам орфографии, связанных с проверкой орфограмм.  
Способы проверки слов с безударными гласными. 
Письмо слов с орфограммами-согласными. 
Выражаем мысли, чувства-10 ч 
Предложение.  Текст.  Тема и основная мысль текста.  Анализ текста смешанного типа. 
 
 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Речь устная и письменная - 19 ч 

Использование речи при общении. 
Речевые действия. 
Основные типы записи слов. 
Орфограммы в корне. 
Непроверяемые орфограммы 
в корне  слова. 
Употребление мягкого знака. 
Большая буква в именах собственных. 
Лексическое значение слова. 
Лексическое и общее значение слов. 
Значимые части слова 
Слово в предложении и тексте. 
 

Письменная речь: списывание текста, письмо по памяти, ответ на вопрос по 
тексту, высказывание собственного мнения о первом школьном дне. 
Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации, 
объяснять особенности при выполнении заданий. 
Письмо под диктовку. 
Фонетический анализ слов и разбор слов по составу в интересах 
правописания слов; 
Списывать, писать под диктовку тексты в 60-65 слов, включающие слова с 
изученными орфограммами, а также пунктограммы. 
Обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 
Названия и основные признаки:  значимых частей слов: корень, приставка, 
суффикс, окончание. 
Составление и анализ предложений, текстов, озаглавливание текстов, 



 
 
 
 
 
 
 
 

наблюдение над употреблением слов в переносном значении, письменный 
пересказ текста. 

Проводники наших мыслей и чувств — 34 ч. 

Слово. Предложение. Текст. 
Слово и словосочетание  
Связь частей речи в словосочетаниях.  
Части речи.  
Род имен существительных. 
Употребление мягкого знака после шипящих на конце 
имен существительных Ж.р. 
Изменение имен прилагательных по родам. 
Связь частей речи в словосочетаниях.  
Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 
 
Спрашиваем. Сообщаем. Побуждаем  
Предложение. Вопросительные и повествовательные 
предложения. 
Употребление отрицательной частицы«не». 
Побудительные предложения. Восклицательные 
предложения. 
Знаки препинания в конце предложений. 
Текст повествование, описание, рассуждение. 

Наблюдение над строением словосочетаний, над ролью словосочетаний в 
предложении.  
Различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
личные местоимения, предлоги), осмысливать их роль в предложении. 
Определять грамматические признаки имён существительных. 
При решении орфографической задачи дать установку: ориентироваться на 
всю совокупность признаков этой орфограммы.  
Упражнения на все случаи употребления в словах мягкого знака. 
Определять грамматические признаки имён прилагательных. 
Наблюдение над строением словосочетаний, над ролью словосочетаний в 
предложении.  
языковых средствах выражения главного смысла в слове, словосочетании, 
предложении, 
правила употребления знаков препинания в конце предложения. 
Знакомство с вариантами повествовательных предложений: 
утвердительными, отрицательными, правила употребления знаков 
препинания в конце предложения. 
Основные признаки текста и его функции (речевые задачи). 
Наблюдение над текстами разных типов. 
 

Раздел: О главном… - 27ч 



Главные части в средствах языка. 
Корень - главная значимая часть слова. 
Правописание корня. 
Если в корне две безударные гласные. 
Слова с непроверяемыми гласными в корне. 
Главное слово в словосочетании. 
Главные члены предложения 
Главная (основная) мысль текста. 
Учимся воспроизводить и создавать тексты. 
 

Различать главные части в слове, предложении, тексте. 
Определять значимые части слова, выделять корень, различать форму слова 
и однокоренные слова, объяснять словообразование форм и однокоренных 
слов, отличать сложные слова, соотносить слово и схему. 
Применять правила проверки орфограмм в корне  слова, иметь 
представление об историческом чередовании в корнях.  
Классифицировать орфограммы корня, подбирать способ проверки в 
зависимости от орфограммы, писать под диктовку текст с орфограммами. 
Использовать правила проверки безударных гласных при записи слов и 
предложений, письменно пересказывать текст  с предварительной 
подготовкой. 
Грамотно записывать слова с неполногласными сочетаниями, использовать 
слова с неполногласными сочетаниями (историческими чередованиями) для 
проверки безударных гласных. 
Определять части речи в словосочетаниях, классифицировать 
словосочетания по заданным основаниям, анализировать предложения, 
составлять словосочетания из набора слов, составлять синонимичные 
словосочетания. 
Применять изученные правила и алгоритмы действий в самостоятельной 
работе, осуществлять самоконтроль. 
Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения, 
осуществлять коррекцию ошибок по алгоритму, выполнять задания по 
аналогии. 
 Различать и определять тему и основную мысль текста, списывать текст 
орфографически правильно 

«О главном…» (обобщаем, изучаем)  -19 ч 

Главные части слова в словосочетании. 
Главные члены предложения. 
Подлежащее. 
Подлежащее, выраженное личными местоимениями. 
Сказуемое. 
Сказуемое, выраженное глаголом прошедшего времени. 
Сказуемое, выраженное глаголом настоящего и 

Различать главные части в слова в словосочетании. 
Определять части речи в словосочетаниях, классифицировать 
словосочетания по заданным основаниям, анализировать предложения, 
составлять словосочетания из набора слов, составлять синонимичные 
словосочетания. 
Определять грамматическую основу предложения, устанавливать связи 
слов в предложении, определять второстепенные члены. 



будущего времени. 
Формы времени, которыми может быть выражено 
сказуемое. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения. 
Главные структурные части средств языка 
Закрепление изученного по теме: «Орфограммы корня» 
 

Определять подлежащее в предложении, устанавливать связи слов, 
составлять текст из набора предложений. 
Применять правила проверки орфограмм в корне  слова, иметь 
представление об историческом чередовании в корнях.  
Классифицировать орфограммы корня, подбирать способ проверки в 
зависимости от орфограммы, писать под диктовку текст с орфограммами. 
Прогнозировать содержание по названию, части плана, проверять свои 
предположения по тексту, письменно излагать текст по дополненному 
плану. 
Определять грамматическую основу предложения, иметь представление о 
грамматической основе сложного предложения.  
Рассказывать о местоимении, его роли в речи, лице местоимений, 
смысловом значении, корректно употреблять личные местоимения в речи. 
Знать отличительные признаки и роль сказуемого, подбирать более точное 
по смыслу сказуемое, различать предложения по цели высказывания, 
определять слова- обращения, вводные слова как части предложения, не 
вступающие в синтаксическую связь с другими членами предложения. 
Различать смысловые оттенки глаголов в разных временных формах, 
определять время глаголов, корректно задавать вопросы к глаголам в 
предложениях. 
Объяснять взаимосвязь рода, лица, числа и времени глаголов, изменять 
глаголы по временам и числам. 
Корректно использовать временные и родовые формы глаголов в речи, 
объяснять взаимосвязь формы глагола с существительным (местоимением), 
списывать текст, используя нужную форму глагола 
Иметь понятие о спряжении глаголов, уметь спрягать глаголы, отвечать на 
вопросы о свойствах глагола и сказуемого, определять форму глагола в 
предложении, составлять словосочетания и предложения с глаголами. 
Находить ошибки в употреблении форм глаголов в речи, использовать 
графические обозначения для демонстрации взаимосвязи частей речи в 
предложении, рассказывать об особенностях форм глаголов будущего 
времени. 
 



Слово, словосочетание -48 ч 

Роль приставок и суффиксов в словах. 
Слитное написание приставок. 
Приставки и предлоги. 
Наблюдение над значениями приставок. 
Правописание гласных в приставках. 
Правописание согласных в приставках. 
Употребление разделительного твердого знака после 
приставок 
Правописание слов с приставками. 
Употребление слов с суффиксами. 
Назначение зависимого слова в словосочетании. 
Употребление падежных форм имён существительных, 
имён прилагательных, местоимений. 
Правописание местоимений с предлогами. 
Второстепенные члены предложения. 
Анализ (разбор) простого предложения. 
Наблюдение над способом, средствами развития мысли 
в текстах типа рассуждения. 
Наблюдение над способом, средствами развития мысли 
в текстах типа описания. 
Наблюдение над способом, средствами развития мысли 
в текстах типа повествования. 

Различать структурные единицы слова, словосочетания, предложения, 
текста. 
Различать форму слова и однокоренные слова, объяснять оттенки 
смысловых значений, связанные с суффиксами и приставками, правильно 
употреблять в речи формы слов во множественном числе (сторожа, 
столяры), выделять суффиксы и приставки в словах. 
Различать суффиксы по смысловым оттенкам, определять структуру слова, 
списывать текст орфографически грамотно. 
Давать определение суффиксу и приставке, узнавать приставки вне слова, 
знать правила употребления приставок с частями речи, отличать приставки 
и предлоги. 
Различать приставки и схожие слоги-части корня, различать смысловые 
особенности слов с приставкой со-. 
 
Применять алгоритм проверки безударной гласной в приставке 
(неизменяемое написание или словом с такой же приставкой с ударной 
гласной), образовывать глаголы с приставками от одного корня. 
Выбирать правильное написание приставки в зависимости от смысла слова 
в контексте, различать оттенки смысла приставки.  
Иметь представление о правописании согласных в приставках как 
орфограмме, объяснять происхождение полнозвучных приставок (под-подо, 
об- обо и т. п.), применять нестандартные приемы проверки согласных в 
приставках, записывать грамотно словосочетания, различая схожие 
приставки и предлоги. 
Различать разделительные твердый и мягкий знаки, рассказывать об 
истории твердого знака в языке, объяснять условия правописания твердого 
разделительного знака. 
Составлять слова с приставками, используя твердый разделительный знак, 
переносить слова с твердым знаком, записывать слова, различая 
правописание твердого и мягкого знаков. 
Отличать суффиксы, указывающие на род занятий, использовать изученные 
правила и алгоритмы действий при решении орфографических задач;                                    



Изменять слова, используя суффиксы, списывать текст, внося изменения в 
соответствии с заданием. 
Начальные наблюдения над композиционными элементами текстов разных 
типов. 
Знакомство с признаками текста объявления как делового текста. 
 
 
 

Повторение изученного в 3 классе-13 ч 

Средства языка и их анализ. 
Называем… Слово и словосочетание. 
Слово как часть речи. 
Повторение 
постоянных признаков изученных частей речи. 
Обобщающее наблюдение над формами изменения 
разных частей речи. 
Правописание слов 
Фонетико - графические написания слов. 
Написание слов по правилам орфографии, связанных с 
проверкой орфограмм.  
Способы проверки слов с безударными гласными 
Письмо слов с орфограммами-согласными. 

Использовать правила проверки орфограмм в речевой деятельности, устно 
орфографически комментировать запись предложений и текстов. 
Определять тип орфограммы, классифицировать орфограмму по месту в 
слове и типу проверки. 
 Составлять сложный план текста для письменного пересказа, выбирать в 
тексте ключевые слова, слова с орфограммами. 
Анализировать свои ошибки, корректировать знания и вносить изменения. 
Отбирать языковой материал в соответствии с выбранной темой, выдвигать 
предложения, подбирать критерии оценки результата для ориентира. 
Рассказывать об особенностях склонения имен существительных, имен 
прилагательных, применять правило при решении орфографических и 
речевых задач. 
Использовать изученные алгоритмы действий в самостоятельной работе. 
Объяснять выбор способа проверки орфограммы в слове, подбирать 
словосочетания под схему, читать вслух в соответствии с нормами 
произношения. 
Определять тип орфограммы, выбирать способ проверки, подбирать 
синонимы. 
Использовать правила проверки орфограмм в речевой деятельности, устно 
орфографически комментировать запись предложений и текстов. 
Письменно излагать текст по уточненному плану и опорным словам. 
Выявлять речевые ошибки, уметь корректировать их, корректно и грамотно 
строить    высказывания. 



Знать особенности построения текста-описания, создавать собственные 
творческие работы на заданную тему, грамотно строить высказывания. 
Выявлять речевые ошибки, уметь корректировать их, корректно и грамотно 
строить высказывания. 
Иметь понятие о второстепенных членах предложения как словах, 
способствующих расширению информации о главных членах, пояснять, 
какие признаки характеризуют второстепенные члены предложений. 
Осуществлять анализ простого предложения с опорой на изученные 
признаки предложения. 
 

Выражаем мысли, чувства-10 ч 

Предложение. Текст. 
Тема и основная мысль текста 
Анализ текста смешанного типа. 
 

Устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении. 
Производить элементарный синтаксический анализ предложений по цели 
выказывания, интонации, наличию главных и второстепенных членов 
предложения. 
Производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу в 
интересах правописания слов.  
 Излагать содержание прочитанных (услышанных) текстов в 60-75 слов, 
высказываться самостоятельно на темы, близкие жизненному опыту 
учащихся (описания цветов, выражение отношения ко времени года, 
рассказы из жизни животных, повествование о каникулах и пр.). 

 
Количество контрольных работ за год 
 
Вид контроля 
 

Количество 
 

Проверочная работа 4 
Проверочное тестирование 1 
Контрольный диктант 6 
Контрольное списывание 2 
Контрольный словарный диктант 3 
 



Описание материально – технического обеспечения 
Для учителя: 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 частях . М., Астрель, 2015 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.,2016 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Контрольные и диагностические работы 
Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык». Методические рекомендации 
 
Для учащихся: 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 частях , М. Астрель, 2015 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.2016 
 
 
 
Учебные пособия: 
•  школьные орфографические словари; 
•  толковый словарь русского языка; 
•  орфоэпический словарь русского языка. 
 
Технические средства обучения: 
•  мультимедийный проектор, DVD плееры, MP3 плееры; 
•  компьютер с учебным программным обеспечением; 
•  музыкальный центр; 
•  демонстрационный экран; 
•  магнитная доска 
 


