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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 Климановой Л.Ф., Бабушкина Т. В., М.; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 

 
 
Предмет «Русский язык» реализует две основные цели:  
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия и логического мышления учащихся);  
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической 
и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  
Предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 
содержания предметной области «Филология»:  
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
 развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств;  
 развитие способностей к творческой деятельности. 
 

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: 
1) коммуникативного; 
2) познавательного; 
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 



Коммуникативный принцип предусматривает: 
 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 детьми и друг с другом) с использованием формул 
речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 
деятельности. 
Познавательный принцип предполагает: 
 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства познания мира через слово; 
 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, 
развитие интуиции и воображения; 
 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного уровня до усвоения понятий в 
абстрактно-логической, понятийной форме;  
 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому языку, помогающее выявить 
пути образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 
функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 
 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, систематизации и 
обобщения) и в общем процессе познания; 
 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 
 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 
 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, 
так и его смысл, значение;  
 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до усвоения звуко-буквенной и 
формально-грамматической (абстрактной) его формы. 
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 
 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;  
 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-исторической ценности; 
 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от 
науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 
форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);  



 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и обеспечивающих учащимся 
духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 
 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным произведением через 
создание собственных текстов. 
Изучение русского языка создаёт реальные условия для реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное 
содержание разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся.  
 
Основные понятия для освоения в начальной школе 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительных ъ и ь.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 
ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и значения. Различение 
внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря.  
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда подобных 
предметов). 
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с 
конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для 



связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  
Морфология. Общее представление о частях речи. 
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных.  
 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. 
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 
прилагательных.  
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление числительных в речи.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 
2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 
по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 
существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  
Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение признаков предложения. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные.  
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  
Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. 
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  
Применение правил правописания:  
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 



 сочетания чк—чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах на -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и выборочное, 
изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и 
внимании к иному мнению 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 
 Предмет входит в предметную область «Филология» 
Количество часов в неделю по учебному плану:                                              5 
Количество часов в год:                                                                                     170 
 

Ценностные ориентиры предмета 
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  
сознательное овладение языком как средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и 
интеллектуальных способностей учащихся;  
 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к  языку, его 
изучению; 
 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению; 
 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского 
общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах.  
4. 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. 
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций. 



Метапредметные результаты 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления.  
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха.  
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач. 
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами.  
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное 
выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  
9. Овладение следующими логическими действиями: 
 сравнение; анализ; синтез; классификация и обобщение по родовидовым признакам; установление аналогий и причинно-
следственных связей; 
 построение рассуждений; отнесение к известным понятиям.  
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать 
диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или 
процессами. 

                                         Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения.  
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих 
основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение 
заместительной (знаковой) функции языка. 



5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека.  
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
Методы  изучения предмета. 

а) объяснительно-иллюстративный, 
б) репродуктивный, 
в) проблемное изложение изучаемого материала, 
г) частично-поисковый, 
д) исследовательский метод. 
Методы обучения: 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
1. Словесные, наглядные, практические. 
2. Индуктивные, дедуктивные. 
3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
4. Самостоятельные, несамостоятельные. 
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
1. Устного контроля и самоконтроля. 
 

Формы  контроля. 
- Индивидуальный и фронтальный опрос 
- Индивидуальная работа по карточкам 
- Работа в паре, в группе 
- Контрольное списывание 
- Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные) 
- Срезовые работы (тесты) 
- Творческие работы (сочинения, изложения) 
                           
Количество контрольных работ – 11 



Контрольное списывание - 2 
РР (развитие речи)  - 9 
 

Содержание учебного предмета 

«Мир  общения. Повторяем – узнаём новое» - 14 ч 
Смысловая сторона речи и словесная форма ее выражения. Воображаемые коммуникативно-речевые ситуации речи (ролевые 
отношения и цели общения) на примере «общения» литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в 
группе и в парах  общение с партнером на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения.  Наблюдение за стилем 
общения собеседников (без использования термина), которые по разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, 
враждебное, уважительное, пренебрежительное,  снисходительное, халатное, безразличное). 
Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 
Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской орфографии и графики.   Аккуратность 
ведения записей, четкость и изящество выполнения письменных работ. 
Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь предложений в тексте, опорные слов, 
основные части -  вступление (начало), основная часть (середина), заключительная часть (конец). План текста. 
Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование). 
Художественный и научный тексты (сравнение с помощью учителя). 
Определение типов текстов. Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного 
характера. Списывание текстов различных типов. 

«Язык – главный помощник в общении» - 42 ч 
Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Язык – культурная ценность народов России. 
Высказывание писателей о русском языке 
Звуки и буквы. Слог, ударение Девять правил орфографии 
Развивать умение распознавать имена, отчества и фамилии людей, клички животных, названия населенных пунктов и писать их с 
заглавной буквы. 
Отработка умения обозначать на письме безударные гласные звуки в корне слова, проверяемые ударением. 
Отработка умения проверять парные согласные. 
Написание  непроизносимых согласных 
Написание  разделительного твердого и мягкого знаков. 
Орфограмма  «Удвоенные согласные». 
Написание  буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чн, чк.   
Сопоставление значений слов на основе их двухсторонних моделей. Мотивированные названия слов (подснежник, подберезовик и 



т.д.). 
Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов) 
Местоимения  в речи. Редактирование текста: замена имен существительных местоимениями. 
Словосочетание, составление и выделение словосочетаний из предложений, постановка вопроса от слова к слову 
Вид  предложения по цели их высказывания и интонации, ставить знаки препинания в конце слова. 
Главные  и второстепенные  члены предложения, связь между ними по вопросам 
однородные членов предложения и их обозначения. 
Умение обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами 
Нахождение в тексте однородных членов предложения и их обозначения. 
Интонация  перечисления в предложениях с однородными членами 

«Состав слова»   -    15 ч 
Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и словосочетании) Корень слов. Однокоренные 
слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слов. Обобщение и систематизация изученных правил орфографии 
(девять правил орфографии): прописная буква в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; проверяемы 
парные по звонкости-глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова; правописание 
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, ЧК, чн, щн; непроизносимые согласные; разделительный твердый и мягкий знаки; правила 
переноса слов. Закрепление навыков нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их проверки. Наблюдение за 
чередованием букв согласных звуков в корне слова . Приставки. Отличие приставки от предлога. Разделительный твердый (ъ) в 
словах с приставками . Суффикс как значимая часть слова, его роль в слово образовании (-чик, -щик, -ин,и др) 
Приставка  как части слова. Значения  приставок в словах Приставки  в однокоренных словах. Приставки  и предлогов. 
Знания  детей о суффиксе как части слова Научить школьников определять значение суффикса в слове и сферу употребления слов с 
определенными (уменьшительно-ласкательными) суффиксами. Разделительный твердый знак 
Особенности словообразования и правописания сложных слов. 
Способы образования слов 

«Части речи»  -  91 ч 



Систематизация знаний по разделу «Части речи» 
Имя существительное как часть речи. 
Повторим что знаем 
Имена существительные употребляются только в единственном числе (листва, мед, молоко) или только во множественном числе 
(каникулы, ножницы, грабли) 
Род  имен существительных 
Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих 
Этимология названий падежей. 
Алгоритм определения падежа имени существительного. 
Ударные и безударные падежные окончания 
Определение имен существительных в именительном падеже  
Определение имен существительных в родительном падеже, вопросы и предлоги родительного падежа 
Определение имен существительных в дательном падеже, вопросы и предлоги дательного падежа 
Определение имен существительных в винительном падеже, вопросы и предлогов винительного падежа 
Определение имен существительных в творительном падеже, вопросы и предлоги творительного падежа, окончания имен 
существительных в творительном падеже 
Определение имен существительных в предложном падеже, вопросы и предлоги предложного падежа 
Систематизация знаний о склонении имен существительных 
Систематизация знаний об имени существительных 
Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи (замена повторяющихся имен 
существительных личными местоимениями) 
Познакомить учащихся с изменением глаголов по временам;    развивать речь учащихся при образовании грамматических форм 
времени глагола; продолжить формирование орфографического навыка учащихся. 
Показать, как зависит возможность употребить глагол в настоящем времени от того, на какой вопрос (что делать? Что сделать?) 
глагол отвечает;  обратить внимание на новую орфограмму 
Образование форм глагола в настоящем времени по образцу. Учить детей находить глагол в прошедшем времени по вопросу; 
 познакомить учащихся с суффиксом глаголов в прошедшем времени;  показать, как меняются глаголы в прошедшем времени в 
единственном числе по родам;  родовые окончания глаголов в прошедшем времени. 
Неопределенная форма глагола, суффиксы глаголов в неопределенной форме, мягкий знак после шипящих согласных в конце 
глаголов в неопределенной форме 
Изменение глаголов по числам 
 Окончание глаголов в прошедшем времени 
Не с глаголами 
Разбор глагола как части речи 
Имя прилагательное как часть речи 
Общее значение прилагательных, вопросы. 



 
 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Мир общения. Повторяем – узнаём новое. (14 ч.) 

Мир общения. Диалог. Собеседники. Обобщение сведений о правилах общения. Построение диалога. Умение работать в 
группе. Определять темы текстов, выбор заглавия. Упражнения по обобщению 
знаний учеников обо всех известных орфограммах Самооценка на основе критерий 
успешности. Исследовательская работа «Разоблачение словарных слов». 

Культура устной и письменной речи 
 

 Применение вежливых слов и оборотов в речи. Умение взаимодействовать с 
партнёром. Работа с пословицами о важности хорошей речи. Использование 
знаково-символических средств.  

Текст. Виды текстов. Чтение темы, обсуждение главного вопроса. Умение строить предложения в 
диалоге, аргументировать высказывания Определять темы текстов, выбор заглавия 
. Текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение. Построение логической 
цепи рассуждений, доказательство. Тема. Главная мысль. Извлечение необходимой 
информации из текста. 

Язык-главный помощник в общении. (42 ч) 
Язык-главный помощник в общении. Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью. Определение связи 

главной мысли текста и его настроения. 
 

Звуки и буквы. Слог, ударение. Работа по выявлению соответствия (соотношения) звуков и букв в словах. 
Построение логической цепи рассуждений, доказательство. Учёт разных мнений , 
координирование и сотрудничество разных позиций. Работа со словарным словом 
Комментированная запись с выяснением значения каждого из записанных слов. 
Упражнения  в постановке ударения в словах и словоформах. Упражнения по 
обобщению знаний учеников обо всех известных орфограммах Использование 
знаково-символических средств. Совместная работа учителя и учеников при 
составлении алгоритма. Письмо по памяти. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного. Правописание окончаний имен прилагательных. Суффиксы имен прилагательных (наблюдение). Роль имен 
прилагательных в речи 
Разбор имени прилагательного как части речи 
                                                                             Повторение  - 8 ч 
 



 
Повторение. Девять правил орфографий. 
Прописная буква в именах собственных. 
Буква безударных гласных. 
Проверяемые и непроверяемые гласные в корне  
слова. 
Проверяемые и непроверяемые парные по 
звонкости- глухости согласные в корне слова. 
Непроизносимые согласные. 
Разделительный твердый и мягкий знаки. 
Развитие речи.  
Удвоенные согласные. 
Традиционные написания в словах. 
Перенос слова. 
Проверка знаний учащихся.  

Упражнения на отработку умения правильного оформления слов речевого этикета 
на письме,  постановку ударения, обозначать на письме правильными буквами 
изученные орфограммы гласных и согласных звуков, традиционные написания, 
разделительный твердый и мягкий знаки. Отработка умения выполнить деление 
слова на слоги и перенос слова. Комментированная запись с выяснением значения 
каждого из записанных слов: 
Определение алгоритма проверки изучаемых орфограмм. Самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности. 
Составление устных ответов-рассуждений при объяснении написания слов с 
пропущенными буквами. 
Использование знаково-символических средств. Совместная работа учителя и 
учеников при составлении алгоритма. 
Подведение под понятие. 
Выражение  своего отношения к предмету речи, его характеристика. 
Самостоятельное создание способов решения проблем. Контроль, коррекция, 
оценка. . Словарный диктант 
Самопроверка, отмечают свои ошибки и ставят себе оценки. 
 
 

Что рассказало слово. Выражение  своего отношения к предмету речи, его характеристика. 
Исследовательская работа «Разоблачение словарных слов». 

Синонимы 
 
 

Составление устных ответов-рассуждений при объяснении написания слов с 
пропущенными буквами. Расположение синонимов по степени возрастания 
признака. 
Составление предложений с фразеологизмами. Письмо по памяти 

Омонимы 
 

Подведение под понятие. 
Выражение  своего отношения к предмету речи, его характеристика. 
Использование  алгоритма проверки изучаемых орфограмм. Извлечение 
необходимой информации из текста. Групповая работа. Использование критериев 
для обоснования своего суждения. 
Показать роль омонимов в речи. 

Слово и его значение Многозначные слова. 
 
 

Наблюдение за употреблением в различных контекстах многозначного слова в 
разных его значениях Подведение под понятие. 
Выражение  своего отношения к предмету речи, его характеристика. 
Упражнения по обобщению знаний учеников обо всех известных орфограммах 



Упражнение в отработке умения использовать толковый словарь для определения 
значения слов-омонимов. Комментированный диктант 
с заданием: подобрать антонимы или синонимы. 

Работа над ошибками.  Самостоятельное создание способов решения проблем. Работа со словарным 
словом Упражнения по обобщению знаний обо всех известных орфограммах,  
в применении алгоритма работы с проверяемыми и непроверяемыми  написаниями   
в корне слова. Определение алгоритма проверки изучаемых орфограмм.  

Словосочетание Наблюдение за словосочетанием как сложным названием предметов, действий, 
признаков окружающих предметов Комментированная запись с выяснением 
значения каждого из записанных слов Воспроизведение представлений учащихся о 
лексическом значении слова, об однозначных и многозначных словах, о синонимах 
и антонимах 

Предложение  Упражнения по обобщению знаний учеников обо всех известных орфограммах 
Самостоятельное создание способов решения проблем. Самопроверка, отмечают 
свои ошибки и ставят себе оценки. Отработка умения преобразовывать  
нераспространенные предложения в распространенные 

Главные члены предложения Чтение темы, обсуждение главного вопроса. Умение работать в группе. Построение 
логической цепи рассуждений: 
Какие бывают предложения по цели высказывания? С какой интонацией 
произносится каждое из них? Какие знаки препинания могут быть в конце этих 
предложений 

Предложения с однородными членами Умение находить однородные члены, 
находить и объяснить орфограммы в словах Использование  алгоритма проверки 
изучаемых орфограмм. Подведение под понятие. Выражение  своего отношения к 
предмету речи, его характеристика. Отработка умения преобразовывать 
нераспространенные предложения в распространенные 

Состав слова. (15 ч) 
Состав слова 
 

Использование знаково-символических средств. Совместная работа учителя и 
учеников при составлении алгоритма. 

Корень Использование знаково-символических средств. Совместная работа учителя и 
учеников при составлении алгоритма.  

Корневые орфограммы Составление устных ответов-рассуждений при объяснении написания слов с 
пропущенными буквами. Словарный диктант. Наблюдение за единообразным 
написанием гласных в корне слов. Сопоставление слов с двумя орфограммами: 
«Парные по звонкости-глухости согласные в корне слова» и «Непроизносимые 
согласные» 



Развитие речи. Письменные ответы на вопросы 
по содержанию текста. 

Самостоятельное создание способов решения проблем. Самопроверка, отмечают 
свои ошибки и ставят себе оценки. Умение находить однородные члены, 
находить и объяснить орфограммы в словах 

Состав слова  
Приставка. 

Наблюдение за признаками приставки как одного из словообразовательных 
понятий: 1) приставка служит для образования новых слов; 2) приставка стоит 
перед корнем. Использование знаково-символических средств. Совместная работа 
учителя и учеников при составлении алгоритма Упражнение в правильном 
использовании в речи слов с приставками: выходить 
из трамвая, входить в трамвай. 

Состав слова  
Суффикс. 

Состав слова (продолжение) 
Суффикс. 

Окончание и основа 
 

Подведение под понятие. Наблюдение за одним из признаков окончания: 
окончание образует форму слова; при изменении формы слова изменяется и 
окончание; окончание — изменяемая часть слова. Наблюдение за значимостью 
окончания для связи слов в словосочетании и предложении Выражение  своего 
отношения к предмету речи, его характеристика.  
Ознакомление с основой слова и инструкцией по ее нахождению в слове. (В основе 
слова содержится его лексическое значение. Чтобы найти основу, надо отделить 
окончание 
от слова.)  Совместная работа учителя и учеников при составлении алгоритма 
«Умение верно употреблять окончания существительных» 

Как образуются слова Упражнения по обобщению знаний учеников обо всех известных орфограммах 
Учёт разных мнений , координирование и сотрудничество разных позиций. 

Части речи. (91 ч) 
Части речи 
 

Самостоятельное создание способов решения проблем. Воспроизведение 
представлений о частях речи с опорой на таблицу Использование  алгоритма 
проверки изучаемых орфограмм. 

Контрольное списывание. 
 

Проверка уровня  усвоения знаний по теме. 

Имя существительное как часть речи. 
Повторяем, что знаем 
 

Создание образного представления о грамматической системе языка. 
Систематизация знаний детей о частях речи. 

Собственные и нарицательные имена 
существительные. 

Упражнения по обобщению знаний учеников обо всех известных орфограммах; 
умение дифференцировать слова одной части речи и однокоренные слова. 
Словарный диктант 

Одушевлённые и неодушевлённые имена Построение логической цепи рассуждений, доказательство. Подведение под 



существительные. понятие. 
Выражение  своего отношения к предмету речи, его характеристика. 
комментированная запись с выяснением значения каждого из записанных слов 
Письмо по памяти 

Развитие речи. Сочинение – описание с 
использованием приёмом олицетворения 

Использование знаково-символических средств. Совместная работа учителя и 
учеников при составлении алгоритма Умение находить однородные члены, 
находить и объяснить орфограммы в словах. Составление текста по рисунку. 

Число имен существительных Извлечение необходимой информации из текста. Работа со словарным словом. 
Развитие речи. 
Письменные ответы на вопросы по содержанию 
текста. 

Умение составлять алгоритм деятельности и работать по нему.  
Самостоятельная работа. 

Проверка знаний Самостоятельное создание способов решения проблем. 
Самопроверка, отмечают свои ошибки и ставят себе оценки. 

Новогоднее путешествие с Дедом Морозом. Умение работать в группе. 
Извлечение необходимой информации из текста. Самостоятельное создание 
способов решения проблем. Подведение под понятие. 
Выражение  своего отношения к предмету речи, его характеристика. 

Род имен существительных 
 

Построение логической цепи рассуждений, доказательство. Учёт разных мнений , 
координирование и сотрудничество разных позиций. 

Развитие речи. Обучающее изложение. Построение логической цепи рассуждений, доказательство. 
Мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен 
существительных женского рода 
 
 

Извлечение необходимой информации из текста. Использование знаково-
символических средств. Совместная работа учителя и учеников при составлении 
алгоритма 

Изменение имен существительных по падежам. 
 
 

Упражнение в определении падежа имен существительных по вопросам, предлогам 
и синтаксической функции, которую они выполняют .Упражнение в умении 
работать в группе.  
 

Изменение имен существительных по падежам 
(склонение). 
Именительный падеж. 
 
 

Упражнение в определении падежа имен существительных по вопросам, предлогам 
и синтаксической функции, которую они выполняют .Упражнение в умении 
работать в группе.  
 

Изменение имен существительных по падежам 
(склонение) 
 

Построение логической цепи рассуждений, доказательство. Учёт разных мнений , 
координирование и сотрудничество разных позиций.  



Родительный падеж 
 
Изменение имен существительных по падежам 
(склонение) 
 
Дательный падеж 

Упражнение в определении падежа имен существительных по вопросам, предлогам 
и синтаксической функции, которую они выполняют Составление устных ответов-
рассуждений при объяснении написания слов  

Изменение имен существительных по падежам 
(склонение) 
 
Винительный падеж 
 

Упражнение в определении падежа имен существительных по вопросам, предлогам 
и синтаксической функции, которую они выполняют  Умение различать имена 
существительные в именительном падеже и в винительном падеже. 

Изменение имен существительных по падежам 
(склонение) 
 
Творительный падеж. 
 

Упражнение в определении падежа имен существительных по вопросам, предлогам 
и синтаксической функции, которую они выполняют Построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 

Изменение имен существительных по падежам 
(склонение) 
 
Предложный падеж. 
 

Использование  алгоритма проверки изучаемых орфограмм. Упражнение в 
определении падежа имен существительных по вопросам, предлогам и 
синтаксической функции, которую они выполняют 

Изменение имен существительных по падежам 
(склонение) 
 
 

Извлечение необходимой информации из текста. Умение дифференцировать слова 
одной части речи и однокоренные слова. 
Самостоятельная работа : дать свою оценку упражнений с помощью специальных 
значков:  красный треугольник — интересное упражнение, 
зеленый треугольник — полезное упражнение,синий треугольник — скучное 
упражнение 

Имя существительное. Использование знаково-символических средств. Совместная работа учителя и 
учеников при составлении алгоритма Словарный диктант  

Местоимение 
 

Умение употреблять местоимения в речи. 
Наблюдение. Деление слов на группы по значению, подбор обобщающего слова к 
каждой группе. Воспроизведение знаний о местоимении как части речи. Узнавание 
местоимения в записанных предложениях. Ответ на вопрос: в чем сходство и 
различие местоимения 
и имени существительного как частей речи? 

Глагол как часть речи Извлечение необходимой информации из текста. Умение дифференцировать слова 



 одной части речи и однокоренные слова. 
Учёт разных мнений , координирование и сотрудничество разных позиций. 

Изменение глаголов по временам 
 

Подведение под понятие. 
Выражение  своего отношения к предмету речи, его характеристика. 

Глаголы настоящего времени. Подведение под понятие. 
Выражение  своего отношения к предмету речи, его характеристика. 

Глаголы прошедшего времени. 
 

Составление устных ответов-рассуждений при объяснении написания слов Умение 
объяснить, почему у глагола в прошедшем времени появляются разные окончания. 
 

Глаголы будущего времени. Самостоятельное создание способов решения проблем. Умение определить время 
действия, обозначаемого глаголом в будущем времени. Обоснование написания 
слов на изученные правила. 

Неопределенная форма глагола 
 

Учёт разных мнений , координирование и сотрудничество разных позиций. Умение     
исправлять содержание текста путем добавления частицы не там, где это 
необходимо 

Изменение глаголов по времени. 
Неопределенная форма глагола. 
 
 

Построение логической цепи рассуждений, доказательство. Извлечение 
необходимой информации из текста. Упражнение по формированию умения 
отличать глаголы в неопределенной форме от омонимичных имен 
существительных. 

Изменение глаголов по числам 
 

Словарный диктант Упражнения по обобщению знаний учеников обо всех 
известных орфограммах. Пропедевтическое наблюдение за ролью окончаний при 
изменении глаголов по числам..  

Развитие речи. Обучающее изложение по теме 
«Глагол» 

Умение составлять алгоритм деятельности и работать по нему.  
Самостоятельная работа. 

Развитие речи. Сочинение. Умение составлять алгоритм деятельности и работать по нему.  
Самостоятельная работа. 

Изменение по родам глаголов прошедшего 
времени 

Извлечение необходимой информации из текста. Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности. 
Контроль, коррекция, оценка. 

НЕ с глаголами Определение значения  частицы не и правила ее написания с глаголами; 
упражнение в развитии речи при изменении текстов.  Работа со словарным словом. 
Обоснование написания слов на изученные правила. 
 

Глагол. 
 

Построение логической цепи рассуждений, доказательство, умение 
дифференцировать слова одной части речи и однокоренные слова. 

Имя прилагательное как часть речи Словарный диктант Запись предложения ,определение типа предложения по цели 



 высказывания, комментирование орфограмм Воспроизведение представлений об 
имени прилагательном и его признаках, о связи имени прилагательного с именем 
существительным. 

Изменение имен прилагательных по родам и 
числам 
 

Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Изменение имен прилагательных по числам  Умение составлять алгоритм деятельности и работать по нему.  
Самостоятельная работа. 

Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам 

Самостоятельное создание способов решения проблем. Умение различать 
самостоятельные и служебные части речи. 
Умение разбирать имена прилагательные как части речи. 

Развитие речи. Сочинение – описание. Обсуждение выбранного объекта описания: почему выбрали именно это 
растение? Чем оно привлекло ваше внимание? Какое выбрали описание (научное 
или художественное)? Какая задача выбрана вами (авторами) для создания текста? 
(Дать точное описание растения и рассказать о его отличительных признаках или 
передать свое отношение к растению, создать яркий его образ.) 

Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам 

Самостоятельное создание способов решения проблем. Умение различать 
самостоятельные и служебные части речи. 
Умение разбирать имена прилагательные как части речи. 

Имя прилагательное. 
 

Использование знаково-символических средств. Умение составлять алгоритм 
деятельности и работать по нему. Учёт разных мнений , координирование и 
сотрудничество разных позиций.  

Обучающее изложение по теме «Имя 
прилагательное» 

Умение составлять алгоритм деятельности и работать по нему.  
Самостоятельная работа. 

Повторение (8 ч) 
 

Повторение. Слово. Предложение. Текст. 
 

Упражнения по обобщению знаний учеников обо всех известных орфограммах. 
Использование  алгоритма проверки написания в словах изученных орфограмм. 
Проверка уровня  усвоения знаний по теме Воспроизведение представлений 
учащихся о лексическом значении слова, об однозначных и многозначных словах, 
о синонимах и антонимах 

 Повторение. Слово. Предложение. Текст. 
 

Развитие  речи учащихся при составлении словосочетаний, предложений, устных 
рассказов по личным впечатлениям. Самостоятельное создание способов решения 
проблем. 

Повторение изученных орфограмм. Извлечение необходимой информации из текста. Упражнения по обобщению 
знаний учеников обо всех известных орфограммах Использование  алгоритма 



проверки написания в словах изученных орфограмм. Проверка уровня  усвоения 
знаний по теме 

Повторение. Правила правописания. Использование  алгоритма проверки написания в словах изученных орфограмм. 
Извлечение необходимой информации из текста. Использование знаково-
символических средств. Совместная работа учителя и учеников при составлении 
алгоритма 

Обобщающий урок. Игра «По океану Речи». Самостоятельное создание способов решения проблем. Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности. 
Контроль, коррекция, оценка. Рассматривание рисунка: называние по рисунку 
существительных, прилагательных, глаголов. 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
Для учащихся Для учителя 

1. Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. С прил.на электрон. носителе. В 
2 ч\ Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина; Рос. акад.наук, 
Рос.акад. образования, изд-во «просвещение (Академический 
школьный учебник) (Перспектива). 

2. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая 
тетрадь.3 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В 2чю М., Просвещение,  

1.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 
В 2 ч. Ч. 1. — 5-е изд., перераб. — М.: Просвещение,.  с. 135—225 
— (Стандарты второго поколения). 
 2.Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. 
Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. 
Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2009. 
3. сайт интернета http://www.prosv.ru/umk/perspektiva. 
Технологические карты для работы по УМК «Перспектива», 3 класс 
4. Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. 
учреждений. С прил.на электрон. носителе. В 2 ч\ Л. Ф. Климанова, 
Т. В. Бабушкина; Рос. акад.наук, Рос.акад. образования, изд-во 
«просвещение».-2-е изд.-М.: Просвещение, 2012.-143 с.: ил.- 
(Академический школьный учебник) (Перспектива). 
5. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая 
тетрадь.3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений. В 2чю М., Просвещение 
 

 
Технические средства обучения 
1. Ноутбук 
2. Экран  
3. Проектор 


