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I. Пояснительная записка 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Основная образовательная программа начального общего образования в редакции 

2019-2020 учебного года. 

       Рабочая программа по русскому языку составлена  на основе авторской программы 

В.Г. Горецкого, JI.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, 

М.В. Бойкиной (УМК «Школа России»). 

.Общая характеристика курса «Русский язык» 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет 

«Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. 

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения 

других школьных предметов. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.  

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, еѐ 

составляющих — звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного 

слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению 

на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, 

аргументации высказанной точки зрения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 
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 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и тексты-повествования небольшого объема; 

 формирование развѐрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: 

 

Программа Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников 

«Школа России» в двух частях. М.: Просвещение, 2015. 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Программа и 

планирование учебного курса. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015. (Школа 

России) 

Учебник Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учебник для 3 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2015. 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учебник для 3 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2015. 

Методическая 

литература 

1) Дмитриева О. И. Тематическое планирование уроков по новому 

базисному учебному плану: 3 класс. М.: ВАКО, 2015.  

2) Лутошкина О. А. Календарно-тематическое планирование уроков для 

комплекта «Школа России»: 1-4 классы. М.: ВАКО, 2016.  

3) Псарева Л. А., Жиренко О. Е., Обухова Л. А. Поурочные разработки 

по русскому языку к УМК Л. М. Зелениной, Т. Е. Хохловой: 3 класс. 

М.: ВАКО, 2016. 

4) Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух 

частях. М.: Просвещение, 2016. (Школа России) 

5) Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Проверочные работы. 3 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2016. (Школа России) 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Печатные пособия в библиотеке 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари). 

Технические средства обучения 

Настенная доска с набором приспособлений  для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор и экран или интерактивная доска. 

Компьютер, сканер, принтер, ксерокс. 

 

II. Планируемые результаты обучения по предмету 

Личностные результаты 

Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения 

русского языка в 3 классе, понимается система духовно-нравственных ценностей растущего 

человека. 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание тезиса о том, что язык – главное средство общения, средство выражения и 

познания себя, средство познания (узнавания) окружающего мира; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
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 чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, интонационного и 

лексического богатства русского языка, положительное отношение к его изучению 

(положительная мотивация учения); 

 представление о многообразии языкового и культурного пространства России; 

 уважительное отношение к истории и культуре других народов, к иному мнению; 

 осознание, что значит успешность в обучении; 

 сопереживание чувствам успеха, радости, огорчения одноклассников, готовность 

участвовать в осуществлении творческих планов других. 

Учащиеся имеют возможность для формирования: 

 осознания себя как гражданина России; 

 представления о многообразии и единстве языкового и культурного пространства 

России; 

 представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

 понимания значимости существования нравственных и моральных норм поведения и 

соблюдения их в повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов предполагает формирование развѐрнутой 

структуры учебной деятельности, положительной мотивации, интереса к познавательной и 

творческой деятельности и освоение учащимися общих и собственно лингвистических 

методов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные 

учебные действия (УУД): регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

 строить обобщение (синтез) по результатам анализа существенных признаков 

изучаемого языкового объекта (факта): что называет существительное, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется, какова общая характеристика существительного как части речи; 

 совместно с учителем планировать учебные действия при решении поставленной 

учебной задачи; 

 анализировать смысл учебной задачи; 

 давать себе прогностическую оценку готовности к еѐ выполнению (что я знаю и что 

необходимо знать, чтобы успешно выполнить поставленную учебную задачу); 

 устанавливать источники, по которым можно пополнять недостающие знания; 

 отбирать соответствующие средства достижения поставленной цели; 

 осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль (процессуальный и итоговый) за 

результатами выполнения учебной работы и вносить необходимые уточнения в действия по еѐ 

выполнению; 

 фиксировать результаты наблюдений и изучения фактов языка в виде таблиц, схем, 

моделей; 

 совместно с учителем и самостоятельно делать выводы по результатам наблюдений, 

сравнений, анализа и корректировать в соответствии с выводами, данными в учебнике; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности и 

действовать в соответствии с принятой ролью; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, группе; 

 осуществлять взаимный контроль результатов совместной деятельности; 

 активно использовать представленные в учебнике аналитические планы и речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 понимать планы рассуждения о фактах языка, смысл их логических частей. 
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Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 самостоятельно воспроизводить варианты способов решения учебной задачи и 

выбирать оптимальный; 

 адекватно оценивать правильность действий при решении учебной задачи и 

корректировать свои действия для достижения положительного результата; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 строить планы рассуждения о наблюдаемых фактах языка; 

 использовать различные способы поиска информации в справочных источниках 

(учебниках, других учебных пособиях, словарях) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения второклассниками 

знаний, умений и навыков в области русского языка, представленных в программе, опыт 

решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического 

характера, содержание и уровень речевого развития. 

Система языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащиеся научатся: 

 анализировать звучащее слово: выделять гласные и согласные звуки; ударные и 

безударные гласные звуки; звонкие и глухие согласные, парные и непарные по звонкости-

глухости согласные, твѐрдые и мягкие согласные звуки, только твѐрдые и только мягкие 

согласные звуки; сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных звуков; произношение и обозначение на письме парных согласных в конце и в 

середине слова перед другими согласными; 

 использовать на практике знание алфавита (работа с разными видами словарей); 

 орфоэпически правильно произносить слова, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка. 

Учащиеся учатся (умеют возможность научиться): 

 объяснять (понимать) смыслоразличительную роль ударения в слове. 

Лексика 

Учащиеся научатся: 

 объяснять значение слов через подбор синонимов и антонимов, через контекст, с 

помощью толкового словаря; 

 употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и 

антонимы; 

 использовать слова в прямом и переносном значении для составления текстов-

повествований, описаний; сочинение сказок. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 употреблять в собственных высказываниях, самостоятельно составленных текстах 

устойчивые словосочетания (добрый молодец, красна девица) и фразеологизмы (спустя 

рукава, со всех ног и т. д.); 

 различать лексические особенности пословиц, поговорок, загадок; 
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 понимать смысловые и эмоциональные оттенки слова, передаваемые 

словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами). 

Слово. Морфология 

В рамках темы «Имя существительное» учащиеся научатся: 

 характеризовать имена существительные по их лексико-грамматическим признакам; 

 находить имена существительные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте; 

 различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные; 

 определять число и род существительных; 

 изменять существительные по числам; 

 различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, тень) и мягкий знак – показатель 

рода имени существительного с основами на ж, ч, ш, щ; 

 грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием 

и основами на ж, ч, ш, щ; 

 разбирать имена существительные по составу. 

В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся научатся: 

 характеризовать имена прилагательные по их лексико-грамматическим признакам; 

 находить имена прилагательные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте; 

 определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с 

которыми эти прилагательные составляют сочетание, и по родовым окончаниям 

прилагательных; 

 объяснять, почему окончания прилагательных называются родовыми; 

 изменять имена прилагательные по числам; 

 устанавливать, признаки какого существительного называют имена прилагательные; 

 разбирать имена прилагательные по составу. 

В рамках темы «Местоимение» учащиеся научатся: 

 различать местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и множественного числа. 

В рамках темы «Глагол» учащиеся научатся: 

 характеризовать глаголы по лексико-грамматическим признакам; 

 находить глаголы среди других частей речи в предложении, в тексте, среди 

отдельных слов и ставить к ним вопросы; 

 различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: ч т о  

д е л а т ь? – стучать, ч т о? – стук; 

 различать глаголы, отвечающие на вопрос ч т о  д е л а т ь? и на вопрос ч т о  

с д е л а т ь? 

В рамках темы «Предлог» учащиеся научатся: 

 находить предлоги: в предложении (тексте); в словосочетании, состоящего из 

существительного с предлогом и прилагательного; 

 устанавливать связь предлога с существительным. 

В рамках темы «Имя существительное» учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные); 

 определять падеж имени существительного по падежным вопросам; 

 производить морфологический разбор имени существительного. 

В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся учатся (имеют возможность 

научиться): 

 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные); 

 проверять правописание падежных окончаний прилагательных по вопросам (по 

окончаниям падежных вопросов прилагательных); 

 производить морфологический разбор имени прилагательного. 

В рамках темы «Местоимение» учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
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 использовать личные местоимения при редактировании текстов. 

В рамках темы «Глагол» учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 устанавливать (называть) начальную форму глагола; 

 разбирать глаголы по составу в неопределѐнной форме (гулять) и глаголы в 

прошедшем времени (осветило); 

 определять форму числа, лица и времени глагола; 

 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слово); 

 узнавать по неопределѐнной форме (по вопросам ч т о  д е л а т ь? ч т о  с д е л а т ь?) 

возможные для данного глагола формы времени. 

Состав слова. Морфемика 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», 

«окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»); 

 разбирать слова по составу (имена существительные, имена прилагательные), 

включая слова с чередующимися согласными и беглыми гласными в корне слова (свет – 

свеча, день – дня); 

 различать родственные (однокоренные) слова и разные формы одного и того же 

слова; 

 объяснять различие основы однокоренных слов и разных форм одного и того же 

слова; 

 подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и приставки; 

 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом 

самостоятельного значения или нового оттенка в группе однокоренных слов (двор, дворик, 

дворник); 

 различать: однокоренные слова и слова, близкие по значению; слова, не являющиеся 

однокоренными, но имеющие корень, который звучит и пишется одинаково (вода – водитель); 

 различать приставку и предлог; 

 понимать назначение сложных слов в языке и разбирать их по составу. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных 

слов и изменению формы данного слова при решении орфографических задач: определять 

характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в составе слова (орфограмма 

в корне, приставке или суффиксе); применять соответствующие правила и обсуждать (в 

группе, в паре) целесообразные способы проверки правописания орфограмм: безударных 

гласных и парных согласных в корне слова; приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-

;суффиксов -ик, -ей; непроизносимых согласных в корне слова; двойных согласных; 

разделительного твѐрдого и мягкого знаков; 

 понимать, как возникает значение сложного слова при сложении разных основ 

(сталь, варить → сталевар). 

Синтаксис. Предложение 

Учащиеся научатся: 

 отличать предложение от словосочетания; 

 находить словосочетания в предложениях; 

 устанавливать связь слов в словосочетании и в предложении при помощи вопросов; 

 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и словосочетание; 

 различать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды) и находить их в предложении; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

 слышать и выделять в тексте предложения с перечислением; 
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 выделять в предложении слова, на которые падает (может падать) логическое 

ударение; 

 устанавливать зависимость изменения содержания предложения (его главную мысль) 

от места логического ударения; 

 использовать термины «главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 проводить синтаксический разбор простого двусоставного предложения в 

соответствии с содержанием программы 3 класса; 

 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений: выделять 

предложения из сплошного текста и оформлять их на письме; различать нераспространѐнные 

и распространѐнные предложения, распространять предложения для достижения большей 

точности и выразительности; 

 конструировать предложение, используя различные части речи как члены 

предложения; 

 расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и 

интонации, в предложениях с перечислением. 

Орфография и пунктуация 

Учащиеся научатся: 

 применять на практике правила правописания изученных орфограмм: слов с 

гласными и согласными орфограммами в корне слова двойных согласных (ранний, рассвет); 

разделительного мягкого знака; разделительного твѐрдого знака; непроизносимых согласных; 

суффиксов -ик, -ек; гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, за-, на-, 

над-, с-; приставки и предлога; сложных слов; не с глаголами; правописание слов с 

непроверяемыми орфограммами, в том числе с удвоенными согласными, указанных в 

программе; 

 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами; 

 использовать правила правописания мягкого знака как показателя рода 

существительных с основой на ж, ш, ч, щ. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 проверять правописание безударных гласных и парных согласных однокоренными 

словами с чередующимися согласными в корне слова; 

 проверять падежные окончания прилагательных по вопросам (по окончаниям 

падежных вопросов прилагательных); 

 расставлять знаки препинания в предложениях с перечислением. 

Речевое развитие 

Учащиеся научатся: 

 осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, 

разные по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по 

интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

 использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые 

двусоставные (без термина); распространѐнные и нераспространѐнные; 

 использовать в устной речи логическое ударение; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 подбирать группы слов – синонимов, антонимов и активно включать их в речь; 

 различать прямое и переносное значение слов, осознанно выбирать и использовать их 

в устной и письменной речи в соответствии с речевой ситуацией и стилистическими 

особенностями высказывания (текста); 

 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имѐн 

существительных и имѐн прилагательных. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
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 активно употреблять в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространѐнных и 

нераспространѐнных), эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных); 

 преобразовывать эмоциональную окрашенность слов, используя приставки и 

суффиксы (кот – котище, хороший – прехороший и т. д.); 

 подготавливать ключевые слова (лексический состав) для составления текста на 

определѐнную тему; 

 строить монологические высказывания на основе наблюдений за фактами языка; 

 составлять текст-описание, текст-повествование; 

 редактировать текст; 

 озаглавливать текст, делить его на части, определять последовательность частей 

текста, составлять план данного текста; 

 писать подробное или выборочное изложение по коллективно составленному или 

данному плану. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

В 3 классе на изучение курса отводится  136 ч (4 ч в неделю). В соответствии с 

календарно-тематическим планированием на 2018\2019 учебный год с учѐтом дат начала и 

окончания четвертей и праздничных дней  должно быть проведено 132 урока, поэтому 

программа уплотнена, 4 часа – резерв. 
 

3. Содержание курса «Русский язык» 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

РАБОТЫ ПО 

РАЗВИТИЮ 

РЕЧИ 

ДИАГНОСТИ-

ЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

1 
 

Повторение 
12 

ДИКТАНТ - 1 

 

1 ИЗЛОЖЕНИЕ 
2 

2 
 

Предложение 
13 

ДИКТАНТ – 1 

СПИСЫВАНИЕ – 1 

1 ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
- 

3 
 

Состав слова 
48 

ДИКТАНТ - 3 

СПИСЫВАНИЕ - 1 

2 ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
3 

4 
 

Части речи 
45 

ДИКТАНТ - 2 

СПИСЫВАНИЕ - 1 

2 ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
2 

5 
 

Повторение 
16 

ДИКТАНТ - 1  
 

 Итого: 
133 

11 

(8дикт.+ 3спис.) 

6 ИЗЛОЖЕНИЙ 

 
6 

 

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, еѐ 

составляющих — звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного 

слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 
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— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к 

общению на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и тексты-повествования небольшого объема; 

 формирование развѐрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает 

развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: 

— осознание ребѐнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи 

для еѐ успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые 

учебные цели и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 

— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными 

справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), 

организовывать сотрудничество; 

— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника 

соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать 

знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся 

знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных 

умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от 

контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной 

культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 

(познавательных действий), относящихся: 

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 

предложении, словосочетание как распространѐнное слово, виды предложений по цели 

высказывания и интонации, распространѐнные и нераспространѐнные предложения, простые и 

сложные предложения); 

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав 

слова, части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени 

прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия); 

— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, 

анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 

— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 

расстановку знаков препинания). 
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Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются 

другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и 

познавательный опыт, которые служат основой для усвоения орфографических и 

пунктуационных правил. 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой 

деятельности. 

IV. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Дата  

 

Повторение (12часов) 

1.  Различение предложения и словосочетания. Предложение из одного слова. 

Главные члены предложения. 

03.09. 

2.  Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Работа с текстом. 04.09. 

3.  Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Начальная форма имени 

существительного. 

05.09. 

4.  Предлог. Употребление предлогов в предложении. 06.09. 

5.  Диагностическая проверочная работа. 10.09. 

6.  Звуки речи. Их обозначение на письме буквами. Ударение. Произношение и 

обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков. 

11.09. 

7.  Способы проверки обозначения на письме безударного гласного в корне слова. 12.09. 

8.  Проверка обозначения на письме безударного гласного в корне слова. 13.09. 

9.  Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

17.09. 

10.  Обучающее изложение. 18.09. 

11.  Контрольный диктант №1 по теме «Повторение» 19.09. 

12.  Диагностическая проверочная работа. 20.09. 

Предложение  (13 часов) 

13.  Подлежащее и сказуемое.Связь сказуемого и подлежащего.  24.09. 

14.  Выражение сказуемого глаголом и именной части сказуемого 

существительным 

25.09. 

15.  Выражение подлежащего существительным и местоимением. 

Работа с текстом. 

26.09. 



12 

 

16.  Второстепенные члены предложения. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. 

27.09. 

17.  Разбор предложений по членам предложения. 

Работа с текстом: выборочное изложение. 

01.10. 

18.  Различение предложений и словосочетаний. Закрепление изученного. 02.10. 

19.  Обучающее изложение. 03.10. 

20.  Логическое ударение и главная мысль предложения. 04.10. 

21.  Контрольный диктант № 2 по теме «Предложение» 08.10. 

22.  Оформление интонации перечисления на письме. 09.10. 

23.  Обобщение и закрепление изученного. 10.10. 

24.  Контрольное списывание № 1. 11.10. 

25.  Обобщающий урок. 15.10. 

Состав слова (48 часов) 

26.  Окончание как изменяемая часть слова.  16.10. 

27.  Основа слова 17.10. 

28.  Основы однокоренных слов и разных форм одного и того же слова 18.10. 

29.  Проверочная работа 22.10. 

30.  Корень слова — главная часть основы 23.10. 

31.  Приставка как значимая часть основы слова.  24.10. 

32.  Суффикс как значимая часть основы слова.  25.10 

33.  Разбор слова по составу 06.11 

34.  Роль суффиксов в образовании новых однокоренных слов. 07.11 

35.  Диагностическая проверочная работа 08.11. 

36.  Способы проверки правописания безударных гласных и парных согласных в 

корне слова.  

12.11. 

37.  Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова. 13.11 

38.  Обучающее изложение 14.11 

39.  Чередование согласных в корне слова 15.11 

40.  Беглые гласные в корне слова 19.11 

41.  Беглые гласные в суффиксе. Работа с текстом. 20.11 

42.  Проверочный диктант 21.11. 

43.  Суффиксы -ек, -ик как орфограмма. Работа с текстом. 22.11. 

44.  Правила правописания суффиксов -ек, -ик 26.11 

45.  Закрепление изученного.  27.11 

46.  Контрольный диктант № 3 по теме «Состав слова» 28.11. 

47.  Правописание приставок по-, под-, от-, о-, про-, до- 29.11. 

48.  Правописание приставок на-,за-, над-. 03.12 

49.  Различные способы проверки правописание безударных гласных в корне, 

суффиксе, приставке. 

04.12. 

50.  Правило правописания слов с приставкой с-. 05.12. 

51.  Диагностическая проверочная работа 06.12. 

52.  Приставка как часть основы слова. Предлог как самостоятельное слово (часть 

речи). 

10.12. 

53.  Место предлога в словосочетаниях. Работа с текстом. 11.12. 
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54.  Проверочный диктант 12.12. 

55.  Правописание слов ненавидеть, негодовать, нездоровиться. Закрепление 

изученного. 

13.12. 

56.  Состав слова и разделительный твѐрдый знак (ъ) и мягкий (ь) знаки. Перенос 

слов. 

17.12. 

57.  Обучающее изложение. 18.12. 

58.  Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком 19.12. 

59.  Обобщение и закрепление изученного. 20.12. 

60.  Контрольный диктант № 4 по теме « Разделительный твердый знак». 24.12. 

61.  Слова с непроизносимыми согласными в корне слова. 25.12. 

62.  Диагностическая проверочная работа 26.12. 

63.  Способы проверки непроизносимых согласных в слове. 27.12. 

64.  Обобщение и закрепление изученного. 14.01 

65.  Контрольное списывание (с пропусками) № 3 15.01 

66.  Двойные согласные в корне слова. 16.01 

67.  Двойные согласные в основе слова. 17.01. 

68.  Закрепление изученного. 21.01. 

69.  Проверочная работа. 22.01. 

70.  Понятие о сложном слове, его строении. 23.01 

71.  Лексическое значение сложного слова. Разбор сложных слов по составу. 24.01 

72.  Итоговый диктант №5 по теме « Состав слова». 28.01 

Части речи (45 часов) 

Имя существительное (15часов) 

73.  Лексико-грамматические признаки имени существительного. Нарицательные и 

собственные имена существительные. 

29.01. 

74.  Суффиксы имѐн существительных. 30.01 

75.  Изменение существительных по числам. Род имени существительного. 31.01. 

76.  Твѐрдая и мягкая основа существительных мужского рода. 04.02. 

77.  Твѐрдая и мягкая основа существительных среднего рода. 05.02. 

78.  Твѐрдая и мягкая основа существительных женского рода. 06.02. 

79.  Правописание существительных мужского и женского рода с основой на ж, ш, 

ч, щ. Закрепление изученного. 

07.02. 

80.  Контрольный диктант № 6 по теме «Части речи». 11.02 

81.  Изменение существительного при его связи с другими словами в предложении. 12.02. 

82.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 13.02. 

83.  Изменение существительных по вопросам. Склонение имѐн существительных. 14.02. 

84.  Изменение по падежам существительных в форме единственного и 

множественного числа. 

18.02 

85.  Различение именительного и винительного падежей имѐн существительных. 19.02 

86.  Обобщение изученного по теме «Имя существительное». 20.02 

87.  Диагностическая проверочная работа. 21.02 

Имя прилагательное (11часов) 

88.  Лексико-грамматические признаки имени прилагательного. 25.02. 

89.  Контрольное изложение 26.02. 
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90.  Морфемный состав имени прилагательного.  27.02. 

91.  Изменение имѐн прилагательных по числам и по родам в форме единственного 

числа. 

28.02. 

92.  Определение рода и числа прилагательных, выделение родовых окончаний 

прилагательных. 

04.03 

93.  Окончания прилагательных множественного числа. 05.03 

94.  Понятие о склонении прилагательных. Склонение имѐн прилагательных 

мужского рода. 

06.03. 

95.  Склонение имѐн прилагательных среднего рода. 07.03. 

96.  Склонение имѐн прилагательных женского рода. 11.03. 

97.   Обобщение изученного по теме « Имя прилагательное». 12.03. 

98.  Контрольное списывание № 3 13.03. 

  Глагол (19часов) 

99.  Основные грамматические признаки глагола 14.03 

100.  Изменение глаголов по числам 18.03 

101.  Выделение в тексте глаголов и определение их числа. 19.03 

102.  Закрепление знаний учащихся о числе глаголов. 20.03 

103.  Закрепление знаний учащихся о числе глаголов. 21.03 

104.  Контрольный диктант № 7 по теме «Части речи» 01.04 

105.  Настоящее время. Будущее время. Прошедшее время. 02.04 

106.  Изменение глаголов по временам 03.04 

107.  Простое будущее время. Сложное будущее время 04.04 

108.  Изменение глаголов по лицам. 08.04. 

109.  Время, лицо и число глаголов (обобщение) 09.04 

110.  Обучающее изложение 10.04 

111.  Закрепление изученного 11.04 

112.  Закрепление изученного 15.04 

113.  Род глаголов прошедшего времени. Окончания глаголов в форме прошедшего 

времени. 

16.04 

114.  Личные окончания глаголов в форме единственного и множественного числа. 

 

17.04 

115.  Обобщение знаний учащихся по теме «Глагол» 18.04 

116.  Обобщение знаний учащихся по теме «Глагол» 22.04 

117.  Диагностическая проверочная работа 23.04 

Повторение (16 часов) 

118.  Предложение. Главные члены предложения 24.04 

119.  Звуки и буквы. Орфограммы в корне слова 25.04 

120.  Имя существительное 29.04 

121.  Имя существительное. 30.04 

122.  Имя прилагательное. 06.05 

123.  Глагол. 07.05 

124.  Правописание предлогов и приставок. 08.05 

125.  

Правописание имѐн существительных мужского и женского рода с основой на 

ж, ш, ч, щ. 
13.05 
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126.  Непроизносимые согласные в корне слова. 14.05 

127.  Разделительный ъ и ь знаки 15.05 

128.  Итоговый контрольный диктант № 8 16.05 

129.  Работа над ошибками в контрольном диктанте 19.05 

130.  Двойные согласные в корне слова 20.05 

131.  Состав слова 21.05 

132.  Обобщение изученного за год 22.05 

133.  Резерв времени  

134.  Резерв времени  

135.  Резерв времени  

136.  Резерв времени  

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом уплотнения  материала и 

резерва времени  в соответствии с календарным учебным графиком  на 2019-2020 учебный 

год с учетом праздничных дней (см. таблицу). 

Дата 

выходного 

День недели Причина 

04.11.2019 понедельник День Народного единства 

24.02.2020 понедельник Перенос дня Защитника Отечества с 23.02.2020 

09.03.2020 понедельник Перенос Международного Женского дня с 08.03.2020 

01.05.2020 пятница День Труда 

04.05.2020 понедельник Перенос выходного дня с 04.01.2020 

05.05.2020 вторник Перенос выходного дня с 05.01.2020 

11.05.2020 понедельник Перенос Дня Победы с 09.05.2020 

Дата 

выходного 

День недели Причина 

04.11.2019 понедельник День Народного единства 

24.02.2020 понедельник Перенос дня Защитника Отечества с 23.02.2020 

09.03.2020 понедельник Перенос Международного Женского дня с 08.03.2020 

01.05.2020 пятница День Труда 

04.05.2020 понедельник Перенос выходного дня с 04.01.2020 

05.05.2020 вторник Перенос выходного дня с 05.01.2020 

11.05.2020 понедельник Перенос Дня Победы с 09.05.2020 

 


