
 



Пояснительная записка 

Цель курса: 

Развитие школьника, как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью. 

Задачи курса: 

-овладение речевой деятельностью в разных еѐ видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание) 

-усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики, лексики, 

морфемики, элементов словообразования. 

-формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных, 

навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание собственных высказываний в устной и письменной форме. 

-обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов 

-эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьников 

-познакомить учащихся со структурными и функциональными особенностями 

русского языка (в определенном регионе); 

-обогатить словарный запас школьников за счет местного языкового материала, 

ценного с точки зрения познавательной и эстетической; 

-на основе погружения в язык расширить знания учащихся об истории, 

культуре края, традициях и обычаях местных жителей; 

-показать феноменальность русского языка, раскрыть пути языкового 

обогащения. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» во 3 классе занимает ведущее место, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой 



первоначальный этап системы обучения родному языку. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается 

на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, 

словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками 

понятий, на установлении связей между понятиями. В целом начальный курс 

русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Установкой на полноценное овладение обучающимися коммуникативной 

функцией языка обусловлены не только основные задачи его изучения в школе, 

но и содержание обучения, его методы, средства и организационные формы, 

поскольку все они взаимосвязаны. В программу отобраны те знания из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики (морфологии, 

синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, которые наиболее часто 

используются (или уместно было бы использовать) детьми 7-11 лет в процессе 

речевого общения. Такой принцип отбора программного материала по 

русскому языку можно определить как частотно-речевой. Наряду с 

лингвистическими знаниями (см. конкретные виды знаний в соответствующих 

разделах программы) включены и элементарные сведения из области 

речеведения: текст, тема и основная мысль текста, заголовок, структура, типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), стили речи, изобразительно-

выразительные средства речи. 

В начальном курсе русского языка четко выступают две 

взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. Под 

развитием речи в узком смысле понимается овладение учениками 

совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному 

речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и мения по 

языку и речеведению составляют для обучающихся фундамент, на котором 

происходит овладение речевыми умениями. Безусловно, усвоение 

лингвистических знаний – это только одно из условий развития речи. Не менее 

важное значение имеет также эмоциональное и литературное развитие 

школьника, формирование его научного мировоззрения, постоянное 

обогащение знаниями об окружающем мире, что, в свою очередь, связано с 

такими качествами личности, как любознательность, целеустремленность, 



трудолюбие. Таким образом, языковое образование и речевое развитие 

детей – это задача, которую можно решать только на межпредметной 

основе. 

Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника 

родной язык – это не только предмет изучения, но и средство обучения 

другим дисциплинам. На уроках русского языка обучающиеся овладевают 

общеучебными умениями, связанными с полноценной речевой 

деятельностью. Фактически все специальные речевые умения младшего 

школьника – умение анализировать прочитанное, устанавливая причинно-

следственные связи и обобщая существенное, переходить от внешнего 

контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, умение составлять план прочитанного, подбирать материал для 

сообщения на определенную тему, создавать текстповествование, описание 

или рассуждение с учетом его структуры, подробно, сжато или выборочно 

передавать его содержание – являются для него и общеучебными 

интеллектуальными умениями. Поэтому речевая направленность обучения 

родному языку понимается и как установка на овладение средствами 

познания. 

При распределении программного материала по классам учитывается 

прежде всего внутренняя логика самого учебного предмета, те связи и 

зависимости, которые существуют между отдельными сторонами 

(подсистемами) языка, его категориями. Принимаются во внимание также и 

возрастные возможности детей 7-11 лет, особенности их познавательной 

деятельности. 

Поскольку все подсистемы языка – фонетическая, грамматическая, 

словообразовательная, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в 

каждом классе проводится изучение всех подсистем языка, при этом каждая 

из них изучается не изолированно, а как составная часть такого сложного 

явления, какое представляет собой язык. Так, например, части речи 

постигаются на базе предложения и в тесной связи с лексикой и 

словообразованием. Морфемный состав слова познается обучающимися во 

взаимосвязи с лексикой и элементами стилистики. На базе фонетических 

знаний и знаний морфемного состава слова обучающиеся овладевают 

орфографическими навыками. При этом для ученика предметом наблюдений 

становятся сами связи, которые существуют в языке, что и позволяет 

применять знания по языку в целях общения. Системно-концентрический 

принцип построения курса позволяет осуществлять усвоение учебного 

материала крупными частями (блоками), выделение которых из целостной 



системы обязательно основывается на связях и зависимостях между его 

компонентами. 

Обучение русскому языку в 1-4 классах представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку в школе. В 

начальных 

классах осуществляется не только подготовка к изучению языка, но и 

изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 7-11 лет. Обучение 

основывается на усвоении существенных признаков (особенностей) 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на 

установлении связей между признаками понятий (внутрипонятийных 

связей), а также связей между понятиями (межпонятийных связей). Весь 

начальный курс русского языка в целом представлен для обучающихся как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой 

и обеспечивающих общение людей. 

В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы дети 

осознали, что изучают они те самые единицы речи, которыми пользуются 

при общении: слово, предложение, текст. У каждой из данных единиц есть 

свои особенности, и их нужно знать, чтобы точно выражать свои мысли и 

правильно понимать мысли других людей. 
 

Во всех классах большое место отводится наблюдениям над 

лексическим значением слова; постепенно усваиваются и грамматические 

признаки слова (т.е. слово познается как часть речи), а также его морфемный 

состав. 

Начиная  с  1  класса  и  постепенно  усложняясь,  осуществляется 

целенаправленное изучение предложения. Предложение познается 

обучающимися как минимальная единица сообщения (коммуникации), слово 

– как единица номинативная (называет предметы, признаки предметов, 

действия предметов, признаки действий предметов и т.д.). Предложения, 

объединенные по смыслу и грамматически, рассматриваются как текст. Текст 

тоже познается учениками как единица сообщения, только более крупная, 

чем предложение. С помощью текста можно передать развернутое 

сообщение на определенную тему, описать предмет или явление, доказать и 

убедить в чем-либо своего собеседника и т. п. 

Итак, применительно к каждому году обучения программой определен 

объем знаний о слове, предложении, тексте. В соответствии с программой 

материал представлен и в учебниках. 



В учебниках для начальной школы значительно усилена 

направленность на осознание обучающимися функций единиц языка, 

языковых категорий. Так, например, изучение каждой части речи начинается 

с выявления ее роли в общении: для чего служат в речи имена 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, числительные, 

предлоги, союзы. Виды предложений изучаются с учетом цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные) и эмоциональной окраски (восклицательные и 

невосклицательные). Каждая значимая часть слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) рассматривается с точки зрения ее функции в слове. 

Установка на овладение языком как целостным явлением, все стороны 

которого взаимодействуют между собой, сделала необходимым уточнить в 

целом систему обучения языку в 1-4 классах и систему изучения отдельных 

тем 

с учетом их связей. 
В настоящее время учебники усовершенствованы в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования. 

Кратко рассмотрим объем и характер учебного материала в каждом 

классе. Как отмечалось выше, каждый учебный год, начиная со 2 класса, 

проводится работа по всем разделам программы – по фонетике и графике, 

лексике, грамматике (морфологии, синтаксису), составу слова (морфемики), 

а также над связной речью. Однако в содержании программного материала 

для каждого класса есть своя специфика. 

В 1 классе после завершения «Азбуки» начинается работа по учебнику 

«Русский язык». Обучение русскому языку в 1 классе представляет собой 

пропедевтический этап начального курса русского языка. Системно- 

деятельностный принцип обучения русскому языку реализуется во 2-4 

классах. 

В 1 классе в процессе выполнения разного вида заданий по учебнику 

«Русский язык» проводятся наблюдения над словом, предложением, текстом 

как единицами речи и языка, их функциями в общении, а также обобщаются 

элементы лингвистических знаний, с которыми первоклассники 

познакомились в период обучения грамоте. У детей развивается внимание к 

устной и письменной речи, начинают формироваться умения организовывать 

свою познавательную деятельность по учебнику: принимать учебную задачу, 

искать пути ее решения, точно выполнять задания, контролировать себя. 



Теоретический материал в определенной системе в 1 классе не 

изучается. Элементарные языковые и речеведческие сведения используются 

практически в речевой и учебнопознавательной деятельности. 

Во 2 классе большое место занимают фонетика и графика, поскольку 

одной из главных задач уроков русского языка в этот период является 

совершенствование у обучающихся навыков чтения и письма, что 

непосредственно связано с овладением звуковым строем родного языка, 

слоговым принципом русской графики. У второклассников развиваются 

умения слышать и правильно произносить звуки в словах, соотносить звуки и 

буквы в произнесенном и написанном слове, правильно называть буквы 

алфавита, устанавливать последовательность звуков в слове, записывать 

слова без пропусков и перестановки букв, делить слова на слоги и для 

переноса, различать гласные и согласные звуки, мягкие и твердые согласные, 

обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ѐ, ю, ли мягким знаком 

(ь), а также формируются навыки написания слов с сочетаниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, чк, 

чн и разделительным ь, слов с двойными согласными типа класс, касса, 

аллея. Вместе с тем второй год обучения создает основу знаний и по 

синтаксису. Изучение главных членов предложения направлено на 

формирование умений анализировать предложения (находить подлежащее и 

сказуемое, устанавливать связь одного члена предложения с другим) и 

создавать свои предложения. Развиваются умения: различать предложения п 

о цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и по структуре (простые распространенные и простые нераспространенные 

предложения); распознавать текст как единицу речи, виды текстов (текст-

сообщение, текст-описание, текст-рассуждение) и основные компоненты 

(части) текста (начало, основную часть, концовку). 

Центральное место в обучении младших школьников русскому языку 

по всем основным разделам занимает 3 класс, прежде всего потому, что 

происходит формирование основных понятий курса: части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол), значимые части слова 

(основа, корень, приставка, суффикс, окончание), предложение, 

словосочетание, текст. Школьники изучают существенные признаки каждого 

из понятий и связи между ними, что чрезвычайно важно для усвоения языка 

и овладения речью. Углубляются знания о предложениях как единицах языка 

и речи, в частности о сложных и простых распространенных предложениях. 

Особое внимание в 3 классе уделяется словосочетанию как двум словам, 

связанным по смыслу и грамматически, из которых одно зависит от другого. 



На основе знаний о составе слова в 3 классе проводится формирование 

навыков правописания безударных гласных, глухих, звонких и 

непроизносимых согласных в корне слова, а также навыков правописания 

приставок. 

Ведущим направлением по языку в 4 классе, в отличие от 3 класса, 

является словоизменение. Изучается изменение по падежам имен 

существительных и имен прилагательных, изменение по лицам глаголов, 

формируются навыки правописания безударных падежных и личных 

окончаний. Основы грамматических знаний, с опорой на которые 

формируются данные орфографические умения, создаются уже в 3 классе 

при изучении синтаксиса (в частности, словосочетаний) и таких 

морфологических категорий, как род, число, падеж. 

Обратимся к содержанию разделов программы и проследим, как 

усложняется материал каждого раздела от 1 к 4 классу. Изучение раздела 

«Слово. Части речи» направлено на поэтапное формирование понятий «имя 

существительное», «имя прилагательное», «глагол», «местоимение» и на 

развитие умений употреблять их в связной речи. 

Во 2 классе от общего понятия «слово» (как названия предмета, 

признаков предмета или действий предмета) обучающиеся переходят к 

знакомству с особенностями каждой из указанных групп слов. В 3 классе 

исходным является понятие «часть речи», на базе которого изучаются имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы, проводится ознакомление 

с местоимениями, наречиями, числительными. При этом каждая часть речи 

изучается исходя из тех признаков, которые уже на ранних этапах позволяют 

сравнивать части речи между собой, устанавливать общее для всех и 

характерное для каждой из них. Для школьников в качестве таких общих 

линий изучения выступают следующие. 

1. Что обозначает слово (предмет, признак предмета, действие 

предмета, признак действия предмета)? 
2. На какие вопросы оно отвечает? 
3. Как изменяется (или является неизменяемой частью речи)? 
4. С какой частью речи чаще всего связано в предложении? 
5. Каким членом предложения чаще всего является? 

Категория числа изучается во 2 классе, род имен существительных, 

прилагательных и глаголов в прошедшем времени – в 3 классе, а более 

сложные категории - «падеж» и «лицо» - в 4 классе (в 3 классе – 

первоначальное понятие о склонении с ударными окончаниями). 



С наречиями и числительными обучающиеся знакомятся 

практически  

в процессе анализа текстов учебника и составления своих высказываний не 

только на уроках русского языка, но и на уроках математики, 

природоведения и др. О наречии они узнают как о неизменяемой части речи, 

обозначающей место действия (отвечающей на вопросы: где? куда? откуда? 

– р далеко, высоко, 

вперѐд, издалека), время действия  (когда?  — поздно, рано, вчера, сегодня, 

завтра), образ действия (как? каким образом? – дружно, аккуратно, хорошо, 

смело, робко, весело, правильно) и т.д. Школьники учатся правильно писать 

наречия с суффиксами -о, -а: близко, быстро, внимательно, чудесно, 

интересно, налево, направо, слева, справа, издалека, издавна, а также точно 

употреблять их в глагольных словосочетаниях. У учащихся формируется 

умение правильно склонять количественные числительные в 

словосочетаниях типа три карандаша, пять дней, тридцать семь страниц и 

т.п. и употреблять числительные в речи (в частности, на уроках математики). 

Итак, в качестве самостоятельных учебных тем наречия и числительные не 

изучаются; уровень знаний о данных частях речи не проверяется. 

В качестве составной части в раздел «Слово. Части речи» входит 

материал по лексике: синонимы и антонимы, многозначность слов, 

употребление слов в прямом и переносном значении. 

Постепенное усложнение от класса к классу характерно и для раздела 

«Состав слова»: 2 класс – ознакомление с особенностями однокоренных 

слов, с понятием «корень»; 3 класс – ознакомление с понятиями «основа», 

«приставка», «суффикс», «окончание», а также формирование навыков 

правописания корня и приставок; 4 класс – углубление знаний о 

словообразовательной роли приставок и суффиксов в процессе изучения 

частей речи, формирование навыков правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных прилагательных, личных окончаний 

глаголов. Предметом усвоения при написании орфограмм в корне, приставке, 

окончании становится для обучающихся не только содержание 

орфографических правил, но и совокупность действий, выполняемых в 

определенном порядке в целях решения орфографической задачи. 

Преемственность и перспективные связи реализованы в разделе 

«Предложение». Начинается изучение предложения во 2 классе с 

наблюдений за употреблением предложений в речи. Первоначальное 

представление о предложении как единице речи формируется у 



обучающихся в процессе создания собственных высказываний, т.е. в 

условиях функционирования предложения в тексте. Второклассники 

знакомятся с особенностями главных членов – грамматической основы 

предложения. Вводятся термины «подлежащее» и «сказуемое» и дается их 

определение. Систематически в течение всего учебного года проводится 

работа по составлению распространенных и нераспространенных 

предложений и их анализу, что формирует умение выделять в предложении 

главные члены и слова, связанные 

с ними по смыслу. 
В 3 классе знания о главных и второстепенных членах, о связи слов в 

предложении расширяются, что происходит прежде всего в процессе 

изучения словосочетаний. Не менее важным является углубление знаний о 

видах предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, а также 

распознавание простых распространенных и сложных предложений (из двух 

простых). 

В 4 классе в связи с изучением имен существительных и имен 

прилагательных знания о словосочетаниях углубляются, практически 

происходит ознакомление с типами связи слов в словосочетании: с 

управлением {кружился в небе) и согласованием (в небе голубом). Новым для 

обучающихся в 4 классе является изучение предложений с однородными 

членами. 

Опираясь на вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что усложнение 

учебного материала от класса к классу происходит путем включения в 

систему курса новых признаков понятий, т.е. путем их дальнейшего 

развития. 

В разделе «Связная речь» центральное место отводится работе с 

текстом овладению совокупностью речевых умений, обеспечивающих 

восприятие и воспроизведение текста создание собственных высказываний. 

В каждом классе работа с текстом, так же как и с предложением, проводится 

в течение всего учебного года, что обусловлено общей речевой 

направленностью обучения языку. Фактически на каждом уроке 

осуществляется работа с текстом в устной или письменной форме; только 

при этом условии знания по русскому языку находят применение в речи и 

речь развивается. 

В разделе «Связная речь» определены основные компоненты 

работы с текстом: 
— понятие «текст» (как два или несколько предложений, связанных по 

смыслу и грамматически); формирование умения различать текст и 

отдельные предложения, не объединенные общей темой; 



— тема текста; умение определить тему текста, т.е. кратко назвать то, о 

чем говорится в тексте; 

— основная мысль текста; умение определить с помощью учителя 

основную мысль текста; 

— заголовок текста; умение озаглавить текст, опираясь на его тему 

или основную мысль; 

— построение (структура) текста; умение разделить на части 

текст-повествование (начало, основная часть, концовка); 
 

— связь между частями текста с помощью слов вдруг, однажды, потом и 

др.; умение найти слово, с помощью которого связаны основная часть и 

начало или основная часть и концовка; умение устанавливать связь между 

частями создаваемого текста; 

— связь между предложениями в каждой части текста; умение найти слова, с 

помощью которых предложения связаны в тексте, например: местоимения, 

союзы, текстовые синонимы; умение использовать эти слова в своих 

высказываниях; 

— изобразительные средства в тексте; умение выделять в тексте сравнения, 

метафоры, красочные определения, олицетворения (без называния 

терминов); умение пользоваться изобразительными средствами в своих 

высказываниях (связь с программой по чтению); — виды текстов: 

повествование, описание, рассуждение (ознакомление); 

— понятие об изложении; умение письменно воспроизводить чужой текст 

повествовательного характера (с элементами описания и рассуждения) по 

готовому, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

— понятие о сочинении (устном и письменном); умение составлять текст по 

серии сюжетных картинок, по одной картинке, а также на темы, близкие 

ученикам по их жизненному опыту; умение записывать свой текст после 

предварительной коллективной подготовки. 

В процессе работы с текстом учитываются три его стороны: 

содержание, структура, изобразительные средства. 
В раздел «Связная речь» включена тема «Речевая этика». Речевая этика 

(или этикет) представляет собой правила речевого поведения человека в 

определенных ситуациях и вежливого общения с собеседником. 

Перед учителем ставится задача воспитать у школьников внимательное 

отношение к тем, с кем они общаются, познакомить их с принятыми в 



обществе устойчивыми выражениями, которые употребляются при общении, 

научить пользоваться ими в своей практике. Иначе говоря, ставится задача 

заложить основы культурного общения, формировать коммуникативные 

умения, а главное – доброжелательное отношение как к взрослым, так и к 

своим сверстникам. 

Особую значимость для общего и речевого развития детей имеет 

познание языка как одной из сторон культуры народа. История языка 

неотделима от истории народа, как носителя этого языка. Язык в своем 

развитии тесно связан с устным народным творчеством, литературой. 

Ученики 

с интересом узнают, как появились на Руси первые печатные книги, как 

развивалось книгопечатание, какое значение это имело для развития 

культуры народа. Даже элементарные представления о роли языка в жизни 

общества и в жизни каждого человека, о развитии языка в связи с развитием 

общества чрезвычайно важны для формирования научных 

мировоззренческих взглядов школьников. Необходимо подчеркнуть, что 

ознакомление обучающихся с совокупностью сведений о языке – это не 

самоцель обучения языку, а возможность приобщить детей к истории языка, 

культуре русского народа, культуре других народов, это естественный путь 

развития интереса к родному языку и потребности познавать его. Такая 

целевая установка обусловливает методику обучения языку. Она носит 

творческий характер, предоставляет свободу как учителю, так и ученикам. 

Учитель свободен в выборе дополнительных тем и объеме раскрытия 

вопроса, в выборе организационных форм обучения (урок, внеклассное 

занятие, игра-конкурс, индивидуальная самостоятельная работа 

обучающихся в библиотеке по заданию учителя, 

просмотр фильма или экскурсия в этнографический музей и т.д.). Велика 

роль текстов в учебниках. 

В целях повышения культуры речи программа предусматривает 

ознакомление с некоторыми наиболее доступными нормами литературного 

языка. Как известно, эти нормы определяют, во-первых, правильное 

произношение слов (орфоэпические нормы), например: конечно [шн], 

пятнадцать [цц], сжать [жж], модель [дэ], музей [з'э], мягкий [х'], что [ш] 

и т.п.; во-вторых, правильное построение предложений и употребление 

грамматических форм слов в словосочетаниях (грамматические нормы), 
например: благодарить (к о г о?) сестру – в. п., благодарность (кому?) 

учительнице — д. п., памятник (кому?) писателю – д. п., моя фамилия – ж. 

р., один помидор – м. р., пять килограммов яблок и т.п.; в-третьих, 



правильное употребление слов с учетом их семантической (смысловой) 

сочетаемости (правила словоупотребления), например: дождливый день, но 

дождевая вода; 

предоставить слово, но представить к награде; надеть пальто (на себя), 

но одеть братишку и т.п. 

Важно заметить, что ознакомление с нормами литературного языка, 

изобразительными средствами речи принесет реальные результаты, если 

систематически проводить анализ текстов-образцов на уроках русского языка 

и уроках чтения и тем самым развивать свойственное ребенку языковое 

чутье, внимание к правильному употреблению слов, словосочетаний и 

фразеологизмов. Полезно наблюдать за стилистически точным 

употреблением слов в авторских текстах в зависимости от цели 

высказывания и проводить анализ, устанавливая, почему уместно именно это 

слово, а не его синоним; необходимо развивать у обучающихся интерес к 

художественным произведениям разных жанров как к произведениям 

искусства и желание заучивать их наизусть или близко к тексту. 
 

Работа над нормами литературного языка носит практическую 

направленность и проводится в течение всего учебного года в связи с 

изучением разных тем по курсу русского языка, с внеклассными занятиями 

по предмету, написанием изложений и сочинений, уроками чтения. Надо 

учить детей исправлять друг у друга речевые ошибки и пользоваться в случае 

затруднения различными словарями. Это естественный путь овладения 

литературными нормами русского языка. 

Потребностью речевого развития школьников обусловлено (по 

усмотрению учителя) сопоставление в 4 классе простого предложения с 

однородными членами и сложносочиненного предложения, состоящего из 

двух простых, наблюдение за предложениями с прямой речью, ознакомление 

со 

сложно подчиненными предложениями с союзами потому что, так 

как и союзными словами что, где, который, когда. 

Сложные предложения и предложения с прямой речью специально не 

изучаются. Обучающиеся знакомятся с особенностями этих предложений, 

например, при подготовке к изложениям и сочинениям, а также в процессе 

анализа ошибок, допущенных в самостоятельных творческих работах. 

Известно, что младшие школьники как в устной, так и в письменной речи 

широко используют сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 



Именно в процессе общения возникает потребность выяснить структуру 

предложения, особенности его употребления. Такой метод 

пропедевтического (предварительного, неполного) изучения можно 

рассматривать как практическое перспективное ознакомление с элементами 

теории языка на речевой основе и применять его в повседневной работе с 

детьми. Этот подход целесообразно использовать, например, и для 

практического ознакомления с наиболее распространенными способами 

образования слов: суффиксальным 

(библиотека -» библиотекарь, книга -» книжный), 

префиксальносуффиксальным (окно -» подоконник, дорога -» подорожник), 

префиксальным (ехать -» подъехать, город -» пригород), а также со 

склонением местоимений и числительных, с употреблением наречий. 

Проводится ознакомление с видами второстепенных членов 

предложения 

– определением, дополнением, обстоятельством. У обучающихся 

формируется умение распознавать второстепенные члены предложения по 

смысловым вопросам и значению: дополнение отвечает на вопросы 

косвенных падежей и обозначает предмет; определение отвечает на вопросы 

какой? чей? и обозначает признаки предметов; обстоятельство отвечает на 

вопросы где? куда? откуда? когда? как? и обозначает место, время, способ 

действия и т.п. Обращается внимание и на то, что дополнение чаще всего 

выражается именем существительным или местоимением в косвенных 

падежах, определение – именем прилагательным, обстоятельство – наречием 

или существительным в косвенных падежах. Знакомство с второстепенными 

членами создает благоприятные условия для усвоения связи слов в 

предложении, для понимания словосочетания как двух слов, связанных 

между собой по смыслу и грамматически. 

Успешность обучения родному языку во многом зависит от методов 

обучения. Создание на уроке атмосферы творческого поиска благо творно 

влияет на общее развитие младших школьников, на формирование у них 

интереса к родному языку и познавательных умений: умений поставить и 

принять познавательную задачу, найти способ ее решения, провести анализ 

языкового материала в целях выделения существенных признаков 

изучаемого 

понятия или составных частей правила, умений сравнивать, обобщать, точно 

формулировать вывод, применять правило в условиях разной степени 

сложности. Важно формировать у обучающихся общие подходы к решению 



орфографических, грамматических, речевых задач. Ученик активен в 

процессе познавательной деятельности. На развитие познавательной 

деятельности учащихся направлены содержание и методический аппарат 

учебников. 

Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения 

является развитие у школьников навыков грамотного письма. В пр ограмме и 

учебниках представлены четыре группы правил: 1) обозначение звуков 

буквами; 2) перенос слов; 3) раздельное написание слов; 4) написание 

заглавной буквы. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 2 класс – 8-10 

слов; 3 класс – 10-12 слов; 4 класс – 12-15 слов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов: 1 класс – в конце года 15-17 слов; 2 класс – в конце первого 

полугодия 25-30 слов, в конце года 35-45 слов; 3 класс – в конце года 55-65 

слов; 4 класс – в конце первого полугодия 65-70 слов, в конце года 75-80 

слов. 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе 

увеличиваются по сравнению с диктантами соответственно на 15-20 слов. 

В начальных классах орфография не выделяется в качестве 

специального раздела программы. Орфографические правила включены в 

грамматические темы, связанные с изучаемым орфографическим 

материалом.  

Одной из важных задач обучения русскому языку в 1-4 классах 

является также формирование у обучающихся навыков каллиграфически 

правильного написания слов. 

На начальном этапе обучения детей письменной речи (1 класс) 

формирование каллиграфических навыков выступает в качестве 

самостоятельной цели и требует к себе постоянного внимания со стороны как 

учителя, так и учеников. Поэтому на уроках письма специальные 

каллиграфические упражнения выполняются в течение всего урока. 

Постепенно, по мере формирования каллиграфического навыка, все 

большее место на уроках русского языка (начиная со второго полугодия 1 

класса) отводится изучению основ русского языка. Обучение каллиграфии в 

это время не теряет своей важности, но возникает необходимость создать на 

уроках условия для того, чтобы совершенствовать каллиграфический навык и 



одновременно формировать навыки грамотного письма (в широком смысле 

слова). Поэтому целесообразно выделить во втором полугодии 1 класса 

специальный урок «Чистописание». 

Во 2-4 классах обучение каллиграфии строится с учетом трудностей и 

недостатков каждого ученика в становлении его почерка. 

Дифференцированный подход является ведущим методическим условием 

формирования каллиграфического навыка. Своевременное исправление 

ошибок в начертании букв, показ в тетрадях письменного образца буквы, ее 

соединений приобретают особую значимость для младших школьников, 

поскольку (как и в формировании любого навыка) невнимание к ошибочному 

начертанию буквы создает у обучающихся уверенность в правильном 

написании и серьезно тормозит развитие нужного качества письма. Данное 

обстоятельство обусловливает необходимость каждодневной работы учителя 

над совершенствованием каллиграфически правильного письма. 5-7 минут на 

уроке русского языка достаточно для того, чтобы обсудить с детьми 

допущенные ошибки в начертании букв, показать образец каллиграфически 

правильного написания определенной группы букв и написать 2-3 строчки 

слогов и слов. А в дальнейшем на протяжении всего урока необходимо 

целенаправленно развивать у обучающихся каллиграфическую зоркость и 

глазомер, самоконтроль за правильным начертанием букв, учить их 

аккуратности, совершенствовать ритмичность и скорость письма. 

Безусловно, в начальных классах, пока не сформировалась техника письма, 

ученикам трудно совмещать каллиграфически верное и орфографически 

правильное написание слов, однако это необходимо для овладения 

грамотным письмом. Этому способствуют строгая дозировка объема 

письменных заданий на урок, спокойная рабочая обстановка на уроке, 

систематическая проверка тетрадей, наличие наглядных пособий по технике 

письма. 

Организация обучения 

Формы организации обучения: 

 

  фронтальная; 

  групповая; 

  индивидуальная; 



  речевая. 

 

 

Формы организации обучения: ведущей формой обучения является 

урок, в ходе которого, учитель обеспечивает активную познавательную 

деятельность учащихся, используя различные формы еѐ организации: 

фронтальную, коллективную и индивидуальную. Домашняя учебная работа 

дополняет деятельность учащихся на уроках, отличается большой 

самостоятельностью и отсутствием непосредственного руководства учителя. 

Домашняя учебная работа имеет большое значение для формирования 

навыков самостоятельного умственного труда, чувства ответственности за 

порученное дело. 

Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесно-

логический, проблемный, исследовательский. 

При выборе методов обучения изложение программного материала 

приоритет отдаѐтся дедуктивным методам. Овладев общими способами 

действия, ученик применяет полученные при этом знания для решения 

новых конкретных учебных задач. 

Технология обучения: личностно-ориентированное обучение. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 3 

класса 

Обучающиеся должны знать: 

— части слова: основу, корень, окончание, приставку, суффикс; 

— части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

—члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные. Обучающиеся должны уметь 

— грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы: 

безударные гласные, проверяемые ударением; безударные гласные, не 

проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные; разделительные 

твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки; непроизносимые согласные; мягкий знак 

после шипящих на конце имен существительных женского рода; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 



— производить разбор слов по составу: находить окончание, основу, 

выделять корень, приставку, суффикс (простой лексический материал); 

—подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

— распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, 

падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, время и 

число глаголов); 

— изменять имена существительные по числам; 

— склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

— изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с 

родом и числом имени существительного; 

— изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем 

времени – по родам; 

— распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы 

(знание терминов необязательно); 

— устанавливать по вопросам связь между словами в 

предложении, вычленять словосочетания; 

— производить синтаксический разбор предложений: определять их вид 

по цели высказывания и по эмоциональной окраске, выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по 

вопросам; распознавать простое распространенное предложение и сложное 

предложение, состоящее из двух простых; 

— интонационно правильно произносить предложения; 

— определять тему и основную мысль текста, в котором 

она сформулирована автором; 

— делить текст на части, соблюдать красную строку при записи текста; 

— устанавливать связь между частями текста; 

— устанавливать связь между предложениями в каждой части; 

— озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль. 

 

Кроме того, обучающимся по данной программе 

предоставляется возможность овладеть умениями: 



— распознавать главное и зависимое слово в словосочетании 

(простой лексический материал); 

— писать изложение по коллективно составленному плану (обучающее); 

— распознавать вид текста – повествование, описание, рассуждение; 

— писать (после предварительной подготовки) сочинение 

повествовательного характера по сюжетной картине, личным 

наблюдениям; 

— составлять устный ответ-рассуждение. 

Результаты обучения Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая 

проверка результатов обучения. Он сопутствует процессу становления 

умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще 

трудно говорить о сформированности умений и навыков учащихся. Его 

основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это 

даѐт учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины 

и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не 

усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно 

важен для учителя как средство своевременной корректировки своей 

деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения 

и предупреждения неуспеваемости. В данный период школьник должен 

иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ 

последовательности учебных действий. Это определяет педагогическую 

нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки - отметки, 

карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде 

аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления 

ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует 

правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения 

программного материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует 

результат. Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для 

подготовки и обеспечивается возможность пересдать, доздать 

материал, исправить полученную ранее отметку;  



2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые "отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более 

объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. 

Уточнение и углубление знаний становится мотивированным действием 

ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - 

четверть, полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы 

проводятся четыре раза в год: за I, II, III, IV учебные четверти и в конце года. 

При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в следующий 

класс) отдается предпочтение более высоким. Например, школьник 

выполняет итоговую контрольную работу на "4", в то время как в процессе 

текущего контроля соотношение между "4" и "3" было в пользу "3". Это 

обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую отметку, и ученик, в 

конечном счете получает "4". В то же время другой ученик, который имел 

твердую "4" в течение учебного года, написал итоговую контрольную работу 

на "3", Оценка его предыдущей успеваемости оставляет за учителем право 

повысить ему итоговую отметку до "4". 
 

Результаты изучения курса 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ  

и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности,формированиеценностеймногонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  



3. Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 
 

3. Использование знаково-символических средств 

представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 



5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей  

и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты  

в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык» 
 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
 

13.Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 



 

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; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов. 
 

6. Осознание безошибочного письма как одного из 

проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 
 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами 

и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о 

системе  



и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемики), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи;  

9. Формирование умений опознавать и анализировать 

основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Методы и формы организации контроля 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного 

материала, связного повествования о конкретном объекте окружающего 

мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на тех этапах обучения, 

когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка 

того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного 

учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного 

диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не 

только (и не 

столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но 

и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. Монологическая форма устного ответа не 

является для начальной школы распространенной. Это связано с тем, что 

предлагаемый для воспроизведения учащимися материал, как правило, 

небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для 

монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные 

вопросы, требующие от школьника творчества, самостоятельности, 

сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи 

учебника. Например, составление тематических творческих рассказов на 

основе использования нескольких источников и т.п. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, заданий в тестовой 

форме, контрольных работ. 



Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Каждый текст включает примерно 60% 

изученных орфограмм от общего количества слов диктанта. 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемыми 

написаниями. Удобное время проведения словарных диктантов определяет 

учитель. Количество слов в словарном диктанте не должно превышать в 3-м 

классе 12 слов. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил; сформированности умений и 

навыков; умения видеть и запоминать всѐ предложение и отдельные его 

части, 

а также орфографической зоркости младших школьников. Проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. В каждой четверти списывание представлено в двух вариантах, 

которые соответствуют двум уровням сложности. I вариант предусмотрен 

для учеников со слабой и средней успеваемостью. Для списывания даѐтся 

связный текст с 1-2 орфографическими или пунктуационными заданиями. На 

хорошо успевающих учеников ориентирован II вариант списывания с 

несколькими орфографическими или пунктуационными ошибками. 

Учащиеся сначала должны найти ошибки, а затем списать текст в 

исправленном виде. Учитель 

сам определяет уровень сложности работы для каждого ученика или 

выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет соответствовать 

уровню подготовки всего класса. 

Задания в тестовой форме - динамичная форма проверки, направленная 

на установление уровня сформированности умения использовать свои знания 

в нестандартных учебных ситуациях. Они дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному 

предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения 

применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения 

учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п. 



Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант 

текущих диктантов и текущих контрольных работ к урокам блока «Как 

устроен наш язык». 

Все тесты составлены в двух вариантах, одинаковых по сложности, и 

состоят из 14 заданий. Из пяти вариантов ответов к каждому заданию нужно 

выбрать правильные и отметить их косым крестиком. В каждом задании 

может быть от одного до трѐх правильных ответов. Задание считается 

выполненным правильно, если ученик поставил крестик рядом со всеми 

верными ответами. 

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и 

итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Контрольная 

работа оценивается отметкой. 

Тематические контрольные работы содержат несколько заданий по 

одной теме и проводятся после изучения крупных тем программы. Их цель в 

выявлении учителем картины усвоения каждым учеником изученного 

материала и, при необходимости, корректировке процесса обучения. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце каждой учебной 

четверти и в конце года и имеют целью проверку выполнения требований 

школьной программы за истекший период работы. Текущие и итоговые 

контрольные работы к блоку «Как устроен наш язык» составлены в 3 

вариантах, которые соответствуют трѐм уровням сложности. I вариант 

предусмотрен для учеников, испытывающих трудности в обучении русскому 

языку. II вариант – для учеников со средней успеваемостью. III вариант 

(самый сложный) – для хорошо успевающих учеников. 

За безошибочно выполненную работу любого варианта ученику может 

быть поставлена отметка «5». В 3 классе учитель сам определяет уровень 

сложности заданий для каждого ученика или выбирает один из вариантов, 

который, с его точки зрения, будет удовлетворять уровню подготовки всего 

класса. В случае, если хорошо успевающий ученик не справился с работой III 

варианта, нужно дать ему возможность выполнить контрольную работу 

менее сложного варианта. Только так можно пол учить реальную картину 

усвоения учебного материала каждым учеником. Каждый вариант 

контрольной работы состоит из пяти основных заданий. За выполнение этих 

заданий выставляется отметка. Шестое задание в каждом варианте – 

дополнительное: выполняется по желанию ученика. Если ученик справляется 

с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная отметка. 



Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметка не 

выставляется. 

Изложение (обучающее) имеет целью проверить, как идѐт 

формирование навыка письменной речи, ориентируясь на следующие 

критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных 

моментов; правильность построения предложений; употребление слов в 

соответствии с их значением; сохранение авторских особенностей речи. 

Из всех видов изложений для текущего и итогового контроля ученикам 

предлагается только подробное изложение.Изложение оценивается одной 

отметкой – только за содержание. Грамотность проверяется, но не 

оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной 

письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всѐ своѐ внимание 

на передаче содержания текста и его речевом оформлении. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. 

К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель - 

проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

Результаты обучения 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

диктанты, сочинения, изложения, словарные диктанты, 

проверочные работы. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Реализуя социокультурную цель, курс русского языка способствует 

социализации ребенка, готовит его к роли будущего полноправного члена 

человеческого сообщества. Будучи частью национальной культуры, язык 

обладает самостоятельной ценностью, поэтому процесс овладения языком 

следует считать ценностным и личностно значимым. К концу обучения в 

начальной школе у учащихся сформируется отношение к языковой и речевой 

норме как к культурному феномену, что позволит им правильно 

ориентироваться в речевой ситуации: целях, задачах, средствах и условиях 

общения, поможет выбрать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативной задачи. Языковая личность определяется прежде 

всего как личность речевая, коммуникативная, поэтому другим важным 



результатом языкового образования следует считать формирование 

коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Именно в 

процессе общения происходит становление школьника как личности, рост 

его самосознания, формирование познавательных способностей, 

нравственное, умственное и речевое развитие. У обучающихся возникает 

потребность познать свойства родного языка, чтобы получить возможность 

более точно и свободно выражать свои мысли, понимать собеседника, 

обогащать себя всем тем, что уже создано народом — носителем это го 

языка, у них начинает формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому (родному) языку, сознание языка как основного 

средства человеческого общения и явления национальной культуры. 

Таким образом, основная задача обучения родному языку (в ее общей 

исходной формулировке) -развитие школьника как личности, не только 

полноценно владеющей устной и письменной речью, но и готовой и 

способной 

к саморазвитию на основе сформированной мотивации к учению и 

познанию, ценностных и мировоззренческих установок. 
Особую значимость для общего и речевого развития учащихся имеет 

познание языка как одной из сторон культуры народа. История языка 

неотделима от истории народа, носителя этого языка. Язык в своем развитии 

тесно связан с устным народным творчеством, литературой. Ученики с 

интересом узнают, как появились на Руси первые печатные книги, как 

развивалось книгопечатание, какое значение это имело для развития 

культуры народа. Даже элементарные представления о роли языка в жизни 

общества и каждого человека, о развитии языка в связи с развитием 

общества чрезвычайно важны для формирования научных 

мировоззренческих взглядов школьников. Необходимо подчеркнуть, что 

ознакомление обучающихся с совокупностью сведений о языке — это 

возможность приобщить их к истории языка, культуре русского народа, 

культуре других народов, это естественный путь развития интереса к 

родному языку и потребности познавать его. Такая целевая установка 

обусловливает методику обучения языку. Она носит творческий характер, 

предоставляет свободу как учителю, так и ученикам. Учитель 

свободен в выборе дополнительных тем и объема раскрытия вопроса, в 

выборе организационных форм обучения (урок, внеклассное занятие, игра-

конкурс, индивидуальная самостоятельная работа обучающихся в 



библиотеке по заданию учителя, просмотр фильма или экскурсия в 

этнографический музей и т. д.). 

Содержание программы «Русский язык 3 класс» 170 часов 

Повторение (16 ч.) 

Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). 

Однокоренные слова. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. 

Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Слог. Правила переноса слов. Обозначение 

мягкости согласных в конце и середине слова. Разделительный мягкий знак 

(ь) и мягкий знак (ь) – показатель мягкости согласных. Сочетания жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, чк, чн, чт. Слова с двойными согласными. Обозначение 

безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Проверка путем изменения формы 

слова и подбора однокоренных слов: доски — доска, соль — солить, площади 

— площадка. Предложение. Словосочетание (11 ч.) 

Виды предложений по цели высказывания

 (повествовательное, 

вопросительное, побудительное) и по эмоциональной окраске 

(восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. Второстепенные члены (дополнение, определение, 

обстоятельство). Связь слов в предложении. Простые распространенные и 

нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложений. Простое распространенное и 

сложное предложение, состоящее из двух простых (распознавание и 

употребление). 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово 

в словосочетании. 

Текст (3 ч.) 

Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, союзов и, а, но, текстовых синонимов 

(например: ѐж, зверѐк, ѐжик, колючий комочек и т.п.). Виды текстов: 

повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Опорные слова в 

тексте. 

Состав слова (64 ч.) 

 



Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова – об 

основе, о корне, приставке, суффиксе, окончании. Нулевое окончание 

(ознакомление). Наблюдение за изменением формы слова с помощью 

окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки 

их написания. Способы проверки орфограмм в корнях слов (сопоставление). 

Правописание проверяемых непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Правописание парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку — печь, 

лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

(ознакомление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках о-, об- (обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, 

в- 

(во-), с- (со-), вы-, пере-. Употребление в речи слов с приставками. Приставки 

и предлоги (сопоставление). Разделительный твердый знак (ъ) в словах с 

приставками. Сопоставление ъ и ъ. Суффикс как значимая часть слова. 

Наблюдение за лексическим значением слов, образованных с помощью 

суффиксов, и их употреблением в речи. Правописание суффиксов оньк-, -

еньк-, -очк-, - ечк-, -овн-, -евн-, -оват-, -еват-, -ец-, -иц-, -инк- (ознакомление). 

  

Лексика. Рассредоточенная работа. 

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные

 слова. 

Употребление слов в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. 

Устаревшие и новые слова (ознакомление). 

Части речи (65 ч.) 

Общее знакомство с частями речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, местоимения, наречия (наблюдения в течение 

года), числительные (наблюдения…), предлоги, союзы (наблюдения…). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в 



собственных именах существительных. Род имен существительных. 

Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имен 

существительных: солнце, озеро. Изменение имен существительных по 

числам 

и падежам. Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, 

мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе (молоко, молодѐжь) или только во множественном 

числе (очки, ножницы). 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по 

смыслу. Употребление в речи прилагательных антонимов. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, ее, -ие, -

we. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее 

точного глагола для выражения мысли. Много значность глаголов. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении. Умение 

пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов. 

Текст. Развитие связной речи 

Общее понятие о видах текстов (или типах речи): повествование, 

описание, 

рассуждение – и стилях речи: разговорный, деловой, художественный. 

Изложение текста-повествования по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. Сочинения-повествования по серии сюжетных 

картинок, по одной картине, а также на темы, близкие детям по их 

жизненному опыту (об играх, наблюдениях за природой, об экскурсиях и т. 

п.), с предварительной коллективной подготовкой. Включение в текст 

фрагментов описания или рассуждения. Написание короткого письма о своих 



делах с элементами рассуждения, описания или повествования. Составление 

устных текстов рассуждений делового стиля. 

Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление, просьба, 

извинение. 

Повторение изученного за год (11ч.) 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Простое и сложное (состоящее из двух простых) предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных 

согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные твердый (ъ) и 

мягкий (ь) знаки. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол. 

Чистописание. Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. 

Упражнения в написании слов по одной линейке (усвоение новой высоты, 

ширины букв). Письмо трудных для учеников заглавных и строчных букв и 

их соединений: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, ли др.; 2) Г, П, Т, Р, 3, Е, Ю, У, Д, Ф, К, 

В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, 3, з, У, у и др. 

Упражнения в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, во, ел, се, од, 

ас, об, уе, до, ев и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и 

небольших текстов. 

Слова с непроверяемым написанием. Автобус, адрес, аллея, аптека, 

библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вместе, вокруг, воскресенье, 

восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, до свидания, жѐлтый, 

животное, завтра, завтрак, запад, здравствуй, земляника, картина, 

картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комбайн, 

комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная 

площадь, Кремль, крестьяне, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, 

мебель, месяц, метро, молоток, морковь, народ, ноябрь, обед, овѐс, овощи, 

огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, 

пловец, победа, погода, помидор, понедельник, потом, праздник, пшеница, 

пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, 

север, сегодня, сентябрь, совет, солдат, соловей, солома, спасибо, столица, 

тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, февраль, хоккей, 

чѐрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 

Тематическое планирование 



Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

На изучение предмета во 3-ем классе отводится 5 часов  в  неделю, 

всего      170  часов  в год. 
№ п/п Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1 Наша речь и наш язык 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 17 

3 Слово в языке и речи 22 

4 Состав слова 18 

5 Правописание частей слова 70 

6 Имя прилагательное 21 

7 Личные местоимения 7 

8 Глагол 13 

 Итого: 170 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-

методический комплект: 

Учебник: 

1. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс [Текст] : учеб.для 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Ч1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. 

: Просвещение, 2016. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс [Текст] : учеб.для 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Ч2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. 

: Просвещение, 2016 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ № Тема урока Тип урока Дата 

п/п урока    

  Наша речь и наш язык (2 часа)   

1 1 Знакомство с учебником «Русский язык». Урок открытия  

  Наша речь и наш язык новых знаний  

2 2  Урок открытия  

  Наша речь и наш язык новых знаний  

  Текст. Предложение. Словосочетание (17 часов)  

3 1 Предложение. Обобщение знаний о Урок открытия  

  предложении новых знаний  

4 2 Повествовательные, вопросительные и Урок открытия  

  побудительные предложения. новых знаний  

5 3 Восклицательные предложения Виды Урок открытия  

  предложений по цели высказывания и по новых знаний  

  интонации.   

6 4 Обобщение знаний о предложении. Урок рефлексии  

  Обращение. Виды предложений по цели   



  высказывания и по интонации.   

7 5 Упражнение в правильном построении Урок рефлексии  

  предложений и оформлении их на письме.   

  Употребление в тексте разных по цели   

  высказывания и интонации предложений)   

8 6  Урок открытия  

  Состав предложения. новых знаний  

9 7  Урок открытия  

  Состав предложения новых знаний  

10 8  Урок открытия  

  Состав предложения новых знаний  

11 9  Урок открытия  

  Простое и сложное предложение. новых знаний  

12 10  Урок открытия  

  Простое и сложное предложение новых знаний  

13 11  Урок открытия  

  Простое и сложное предложение новых знаний  

14 12 Слово и его лексическое значение Урок открытия  

  Словосочетание новых знаний  

15 13  Урок открытия  

  Словосочетание новых знаний  

16 14  Урок открытия  

  Текст как единица языка и речи новых знаний  

17 15  Урок открытия  

  Текст. Типы текстов. новых знаний  

18 16  Урок  

  Типы текстов. Составление текста на основе развивающего  

  личных впечатлений контроля  

19 17 Подробное изложение с языковым анализом Урок  

  текста по рассказу Н. Сладкова «Осенняя развивающего  

  елочка» контроля  

  Слово в языке и речи (22 часа)   

20 1  Урок открытия  

  Лексическое значение слова новых знаний  

21 2  Урок открытия  

  Лексическое значение слова К.списывание новых знаний  

22 3 Омонимы. Наблюдение за словами- Урок открытия  

  омонимами новых знаний  

23 4  Урок открытия  

  Слово и словосочетание. новых знаний  

24 5 Фразеологизмы. Устойчивые сочетания Урок открытия  

  слов (фразеологизмы) новых знаний  

25 6  Урок открытия  



  Фразеологизмы. новых знаний  

26 7  Урок открытия  

  Части речи (повторение) новых знаний  

27 8 Имя существительное и местоимение как Урок открытия  

  части речи новых знаний  

28 9  Урок открытия  

  Части речи. Имя прилагательное новых знаний  

29 10  Урок открытия  

  Глагол (повторение) новых знаний  

30 11  Урок открытия  

  Имя числительное как часть речи новых знаний  

31 12  Урок открытия  

  Однокоренные слова (повторение) новых знаний  

32 13  Урок  

  Сочинение по материалам экскурсии в парк развивающего  

  (лес) контроля  

33 14  Урок  

   развивающего  

  Работа над ошибками. Проверочная работа контроля  

34 15 Слово и слог. Гласные звуки и буквы для Урок открытия  

  гласных звуков новых знаний  

35 16 Правописание безударных гласных в корне Урок открытия  

  слов и гласных после шипящих новых знаний  

36 17  Урок открытия  

  Согласные звуки и буквы новых знаний  

37 18 Правописание слов с парными по глухости- Урок открытия  

  звонкости согласными в корне слова новых знаний  

38 19 Упражнение в правописании слов с Урок рефлексии  

  разделительным мягким знаком и с другими   

  изученными орфограммами   

39 20 

Изложение текста со свободной передачей 
содержания  

Урок развивающего 
контроля  

40 21  Урок  

  Работа над ошибками, допущенными в развивающего  

  изложении и проверочной работе. контроля  

41 22 Восстановление деформированной записи Урок открытия  

  предложений новых знаний  

  Состав слова (18 часов)   

42 1  Урок открытия  

  Однокоренные слова. Корень новых знаний  

43 2  Урок открытия  

  Однокоренные слова. Корень новых знаний  

44 3 Написание корня в однокоренных словах. Урок открытия  

  Чередование согласных звуков в конце новых знаний  



  корня однокоренных слов   

45 4  Урок  

   развивающего  

  Диктант контроля  

46 5  Урок  

   развивающего  

  Работа над ошибками. Сложные слова контроля  

47 6  Урок открытия  

  Формы слова. Окончание новых знаний  

48 7  Урок открытия  

  Формы слова. Окончание новых знаний  

49 8 Окончание и его роль в словосочетании и Урок открытия  

  предложении новых знаний  

50 9 Обобщение знаний о корне и окончании как Урок рефлексии  

  значимых частях слова. Составление   

  предложений и текста по данным словам   

51 10  Урок открытия  

  Приставка (общее понятие) новых знаний  

52 11  Урок открытия  

  Приставка — значимая часть слова новых знаний  

53 12 Обобщение знаний о роли приставок в слове Урок рефлексии  

54 13  Урок открытия  

  Суффикс (общее понятие) новых знаний  

55 14 Суффикс — значимая часть слова. Урок открытия  

  Образование слов с помощью суффиксов новых знаний  

56 15 Суффикс — значимая часть слова. Урок открытия  

  Образование слов с помощью суффиксов новых знаний  

  (продолжение)   

57 16 Обобщение знаний о составе слова Урок рефлексии  

58 17 Обобщение и систематизация знаний о Урок рефлексии  

  составе слова. Самостоятельная работа   

59 18 Подробное изложение на основе Урок  

  зрительного восприятия и языкового развивающего  

  анализа повествовательного текста контроля  

  Правописание частей слова (70 часов) 

60 1 Общее представление о правописании Урок открытия  

  частей слова новых знаний  

61 2 Уточнение и обобщение знаний о двух Урок открытия  

  способах проверки слов с безударными новых знаний  

  гласными в корне   

62 3 Уточнение и обобщение знаний о двух Урок открытия  

  способах проверки слов с безударными новых знаний  

  гласными в корне   

63 4 Уточнение и обобщение знаний о двух Урок открытия  



  способах проверки слов с безударными новых знаний  

  гласными в корне   

64 5 Правописание слов с проверяемыми и Урок открытия  

  непроверяемыми безударными гласными в новых знаний  

  корне   

65 6 Правописание слов с двумя безударными Урок открытия  

  гласными в корне. новых знаний  

66 7 Самостоятельная работа Урок рефлексии  

67 8  Урок  

  Наблюдение за словами с буквосочетаниями развивающего  

  -ере-, -оро-, -оло-. Свободный диктант контроля  

68 9  Урок  

  Наблюдение за словами с буквосочетаниями развивающего  

  -ере-, -оро-, -оло-. Свободный диктант контроля  

69 10 Правописание слов с парными звонкими и Урок открытия  

  глухими согласными в корне новых знаний  

70 11 Упражнение в написании слов с глухими и Урок открытия  

  звонкими согласными в корне новых знаний  

71 12 Упражнение в правописании слов с Урок открытия  

  парными по глухости-звонкости новых знаний  

  согласными и безударными гласными в   

  корне   

72 13  Урок  

   развивающего  

  Сочинение по сюжетному рисунку контроля  

73 14  Урок  

  Работа над ошибками. Проверочный развивающего  

  диктант контроля  

74 15 Правило проверки написания слов с Урок открытия  

  непроизносимыми согласными в корне новых знаний  

75 16 Правописание слов с непроизносимыми Урок открытия  

  согласными новых знаний  

76 17 Правописание слов с непроизносимыми Урок открытия  

  согласными (продолжение новых знаний  

77 18 Сопоставление правил о правописании Урок открытия  

  корня новых знаний  

78 19  Урок  

   развивающего  

  Проверочный диктант контроля  

79 20  Урок  

   развивающего  

  Двойные согласные. Работа над ошибками контроля  

80 21  Урок открытия  

  Правописание слов с двойными согласными новых знаний  



81 22 Правило проверки написания слов с Урок открытия  

  непроизносимыми согласными в корне новых знаний  

82 23 Правописание слов с непроизносимыми Урок открытия  

  согласными новых знаний  

83 24 Закрепление Урок рефлексии  

84 25 Правописание слов с непроизносимыми Урок открытия  

  согласными (продолжение) новых знаний  

85 26 Сопоставление правил о правописании Урок рефлексии  

  корня   

86 27  Урок  

  Работа над ошибками. Проверочный развивающего  

  диктант контроля  

87 28  Урок  

   развивающего  

  Двойные согласные. Работа над ошибками контроля  

88 29  Урок открытия  

  Правописание слов с двойными согласными новых знаний  

89 30  Урок открытия  

  Правописание приставок и суффиксов новых знаний  

90 31 Правописание суффиксов и (общее Урок открытия  

  представление). Составление предложений новых знаний  

  из деформированных слов и текста   

91 32  Урок открытия  

  Правописание суффиксов и приставок новых знаний  

92 33  Урок открытия  

  Правописание слов с приставками новых знаний  

93 34  Урок  

  Упражнение в правописании частей слова. развивающего  

  Контрольный диктант контроля  

94 35 Работа над ошибками. Составление устных Урок  

  рассказов по рисункам. Составление развивающего  

  пригласительного письма контроля  

95 36  Урок открытия  

  Приставки и предлоги новых знаний  

96 37  Урок открытия  

  Правописание предлогов и приставок новых знаний  

97 38 Обучающее изложение деформированного Урок  

  повествовательного текста по опорным развивающего  

  словам и вопросам контроля  

98 39 Разделительные мягкий (ь) и твердый (ъ) Урок открытия  

  знаки новых знаний  

99 40 Правописание слов с разделительным Урок открытия  

  твердым знаком (ъ) новых знаний  

100 41 Упражнение в правописании слов с Урок открытия  



  разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) новых знаний  

  знаками   

101 42 Правописание слов с разделительными Урок открытия  

  твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. новых знаний  

  Свободный диктант   

102 43 Правописание слов с изученными Урок открытия  

  
орфограммами. Обучение составлению 
объявления новых знаний  

103 44 Правописание слов с изученными Урок рефлексии  

  орфограммами.   

104 45 Имя существительное и его лексическое Урок открытия  

  значение новых знаний  

105 46  Урок открытия  

  Имя существительное новых знаний  

106 47 Одушевленные и неодушевленные имена Урок открытия  

  существительные новых знаний  

107 48  Урок  

  Обучающее подробное изложение развивающего  

  повествовательного текста контроля  

108 49 Работа над ошибками, допущенными в Урок  

  изложении. Собственные и нарицательные развивающего  

  имена существительные контроля  

109 50 Собственные и нарицательные имена Урок открытия  

  существительные. Изменение имен новых знаний  

  существительных по числам   

110 51 Изменение имен существительных по Урок открытия  

  числам новых знаний  

111 52  Урок  

  Имена существитель-ные, употребляемые в развивающего  

  форме одного числа. Свободный диктант контроля  

112 53  Урок открытия  

  Род имен существительных новых знаний  

113 54 Определение рода имен существительных в Урок открытия  

  косвенных падежах новых знаний  

114 55 Имена существительные, которые могут Урок открытия  

  быть употреблены и как существительные новых знаний  

  женского рода, и как существительные   

  мужского рода   

115 56 Мягкий знак в конце существительных Урок открытия  

  после шипящих новых знаний  

116 57 Упражнение в написании слов с шипящими Урок открытия  

  в конце новых знаний  

117 58  Урок  

   развивающего  



  Проверочный диктант контроля  

118 59  Урок  

  Подробное изложение повествовательного развивающего  

  текста. Работа над ошибками диктанта контроля  

119 60 Изменение имен существительных по Урок открытия  

  падежам (общее представление о новых знаний  

  склонении)   

120 61 Упражнение в склонении имен Урок рефлексии  

  существительных и в распознавании   

  падежей..   

121 62 Несклоняемые имена существительные. Урок открытия  

  Составление письменного рассказа по новых знаний  

  сюжетным рисункам   

122 63 Именительный падеж имен существительных 

Урок открытия 
новых знаний  

123 64  Урок открытия  

  Родительный падеж имен существительных новых знаний  

124 65  Урок открытия  

  Дательный падеж имен существительных новых знаний  

125 66  Урок открытия  

  Винительный падеж имен существительных новых знаний  

126 67 Упражнение в различении изученных Урок открытия  

  падежей имен существительных новых знаний  

127 68 Творительный падеж имен Урок открытия  

  существительных новых знаний  

128 69  Урок открытия  

  Предложный падеж имен существительных новых знаний  

129 70 Обобщение знаний об именах Урок  

  существительных. Проверочный диктант с развивающего  

  заданием для самостоятельной работы контроля  

  Имя прилагательное (21 час)   

130 1 Понятие об имени прилагательном как Урок открытия  

  части речи новых знаний  

131 2 Связь имен прилагательных с именами Урок открытия  

  существительными новых знаний  

132 3 Сложные прилагательные (общее Урок открытия  

  представление) новых знаний  

133 4 Научное и деловое описание (общее Урок открытия  

  знакомство) новых знаний  

134 5 Составление научного или художественного Урок открытия  

  текста — описания растения новых знаний  

135 6  Урок открытия  

  Изменение имен прилагательных по родам новых знаний  

136 7 Правописание родовых окончаний имен Урок открытия  



  прилагательных новых знаний  

137 8 Правописание родовых окончаний имен Урок открытия  

  прилагательных. Изменение имен новых знаний  

  прилагательных по числам   

138 9  Урок открытия  

  Изменение имен прилагательных по числам новых знаний  

139 10 Правописание имен прилагательных. Урок открытия  

  Сравнительное описание новых знаний  

140 11  Урок  

   развивающего  

  Контрольный диктант контроля  

141 12  Урок  

  Работа над ошибками. Обобщение знаний развивающего  

  об именах прилагательных контроля  

142 13 Изменение имен прилагательных по Урок открытия  

  падежам (общее представление новых знаний  

143 14 Упражнение в определении падежа имен Урок рефлексии  

  прилагательных   

144 15 Упражнение в выделении признаков имени Урок рефлексии  

  прилагательного как части речи   

145 16 

Упражнение в выделении словосочетаний с 
именами прилагательными Урок рефлексии  

146 17 Обобщение знаний об имени Урок рефлексии  

  прилагательном   

147 18  Урок  

  Составление описательного текста по развивающего  

  рисунку контроля  

148 19  Урок  

   развивающего  

  Работа над ошибками. контроля  

149 20 Составление объявления описательного Урок открытия  

  характера новых знаний  

150 21 Закрепление Урок рефлексии  

  Личные местоимения (7 часов)   

151 1 Личные местоимения (общее Урок открытия  

  представление) новых знаний  

152 2  Урок открытия  

  Личные местоимения третьего лица новых знаний  

153 3 Наблюдение за использованием в тексте Урок открытия  

  местоимений новых знаний  

154 4 Подробное изложение повествовательного Урок открытия  

  текста новых знаний  

155 5 Обобщение знаний о местоимении. Урок рефлексии  

  Ознакомление с одним из видов деловой   



  речи — письмом   

156 6  Урок  

   развивающего  

  Диктант контроля  

157 7  Урок  

   развивающего  

  Работа над ошибками контроля  

  Глагол (13 часов)   

158 1 Глагол (понятие о глаголе как части речи) Урок открытия  

  Упражнение в определении лексического новых знаний  

  значения глагола   

159 2  Урок открытия  

  Глаголы в неопределенной форме новых знаний  

160 3 Число глаголов. Изменение глаголов по Урок открытия  

  числам новых знаний  

161 4  Урок открытия  

  Времена глагола новых знаний  

162 5 Упражнение в определении времени глагола Урок рефлексии  

  Изменение глаголов по временам   

163 6 Подробное изложение повествовательного Урок открытия  

  текста по вопросам и опорным словам новых знаний  

164 7  Урок открытия  

  Правописание не с глаголами новых знаний  

165 8 Обобщение знаний о глаголе Урок рефлексии  

166 9  Урок  

   развивающего  

  Диктант контроля  

167 10 

Работа над ошибками. Составление текста по 
рисунку 

Урок 
развивающего 
контроля  

168 11 Повторение изученного материала Урок рефлексии  

169 12 Повторение изученного материала Урок рефлексии  

170 13 Итоговый урок Урок рефлексии  
 
 


