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I. Пояснительная записка 

             Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. Русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, и его изучение способствует формированию у 

младших школьников представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. Специфика предмета « Родной русский язык 

и литературное чтение» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в 

изучении данного предмета во многом определяют результаты освоения 

других школьных дисциплин. Русский язык является для учащихся основой 

всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. В системе предметов начальной 

общеобразовательной школы предмет «Родной русский язык и 

литературное чтение» реализует две основные цели: 

 - познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

- социокультурную - формирование коммуникативной компетенции 

учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 

практические задачи:  

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь.  
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II. Общая характеристика учебного предмета 

 
В курсе родного русского языка реализуются следующие сквозные 

линии развития учащихся средствами предмета. 

 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 
-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 
-приобретение и систематизация знаний о языке; 

-овладение орфографией и пунктуацией; 

-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

-развитие чувства языка. 
 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Общий объём учебного времени составляет 102 часа в год - 3 часа в неделю 
 

IV.Описание  ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
 

   Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

   Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

  Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

   Ценность  природы основывается на  общечеловеческой ценности 

жизни, на  осознании себя  частью природного мира.   

   Ценность  красоты и гармонии– основа  эстетического воспитания 

через  приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

   Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части 

культуры человечества, проникновения в суть  явлений, понимания 

закономерностей.  

   Ценность  семьи. Семья – первая и самая значимая для  развития 

социальная и образовательная среда.  

    Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни,  состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка играет 

его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета  у ребёнка развиваются организованность, 
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целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду  в целом и к учебному 

труду  в частности. 

    Ценность  гражданственности– осознание себя  как члена общества,  

народа,  представителя  страны,  государства; чувство 

ответственности за  настоящее и будущее своей  страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей  стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу 

   Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

   Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  

существования которого необходимы мир,  сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

V. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык и 

литературное чтение» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык и 

литературное чтение» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
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– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– вычитывать различные виды текстовой информации; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык и 

литературное чтение                                                                                                                                                                                 

» в 3 классе является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 

(без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных 

гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 
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удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 

разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в 

корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; 

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами (объёмом 55–60 

слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в 

корне) 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными 

в корне;  

-разбирать по составу доступные слова;  

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы;  

-производить морфологический разбор этих частей речи в объёме 

программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам; 

-выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество 

частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по 

плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей 

речи. 

 

VI. Содержание учебного предмета  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Структура содержания 

Слово(72 часа) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, остановки 

ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь 

для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. Развитие умений 

видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, 

переносить слова с ь и ъ. Написание слов с двойными буквами согласных в 

корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на 

стыке при-ставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. 

Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в 

трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание 

слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. 

Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение 

формы слова. Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами 

непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой 

орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв 

согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. Правописание 

слов с непроверяемыми написаниями по программе. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», 

«суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, находить 

в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в 
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словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые 

слова. Знакомство с суффиксами -к, -оньк, их значением; образование слов с 

помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами 

безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа 

слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, 

имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко 

проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением 

синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 

1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями 

употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на 

примере имён прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать 

слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и 

вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. 

Образование имён существительных с помощью суффиксов -оньк, -еньк, -ок, 

-ек, -ик, -очк, -ечк, -к, -чик, -ник. Падеж имён существительных. Три 

склонения имён существительных.  

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 

3-го склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 

3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим 

на конце. 

Понятие о числительном. Знакомство с количественными и порядковыми 

числительными. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам. 

Предложение и текст(18 часов) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; 

особенности интонации; оформление этих предложений на письме, 

использование в различных речевых ситуациях. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. 

Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить в 

предложении главные члены и второстепенные; распространять 

предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация 

перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. 

Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи 

одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. 

Формирование типа правильной читательской деятельности. Развитие 
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умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Развитие речи(12 часов) – одно из направлений работы на всех уроках 

данного предмета. Продолжение обогащения словарного запаса учащихся  в 

ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. 

Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым 

материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи 

(написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по 

картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

 

VII. Тематическое планирование и основные виды 

деятельности 

 
№ 

п/п 
тема  кол-

во 

часов 

дата Характеристика деятельности 

I четверть (24 часа) 
1 Виды предложений по 

цели высказывания 

1  Формирование умения различать и 

сравнивать различные виды 

предложений по интонационным 

особенностям. Освоение способов 

речевого общения 
2 

 
Повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные 

предложения в 

 рассказе В. 

Драгунского 

«Англичанин Павля». 

1  Освоение умения употреблять в устной 

и письменной речи различные виды 

предложений. Развитие умения 

классифицировать предложения по 

цели высказывания 

Формирование умения различать и 

сравнивать различные виды 

предложений по интонационным 

особенностям. Освоение способов 

речевого общения 
3 
 

Главные члены 

предложения – основа 

предложения 

 

1 
 

 Развитие умения выделять в 

предложении грамматическую основу. 

Развитие умения работать в парах; 

выслушивать мнение товарищей. 

Формирование умения графически 

выделять главные члены предложения 
4 Подлежащее, выраженное 

местоимением 

1  Формирование понятия о 

местоимении, как части речи, и о том, 

что подлежащее может быть выражено 

местоимениями 
5 Второстепенные члены 

предложения, их роль в 

предложении 

1  Развитие умения различать главные и 

второстепенные члены предложения. 

Развитие навыков коллективной 

работы на уроках 
6,7 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Распространённые и 

2  Освоение понятий: распространённые 

и нераспространённые предложения. 

Развитие умения отличать 

распространённое предложение от 
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нераспространённые 

предложения в повести 

С.Голицына «Сорок 

изыскателей» 

нераспространённого 

Объяснять  выбор  автором 

заглавия, его смысл; выбирать 

заголовок произведения из 

предложенных. 

 
8 Связь слов в предложении. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Словосочетание 

1  Развитие умения выделять в 

предложении словосочетания.  

Развитие орфографической зоркости. 

Формирование умения задавать 

вопросы по теме урока 
9 Однокоренные слова. 

Безударные гласные, 

подбор проверочных слов 

1  Формирование умения распознавать и 

подбирать однокоренные слова при 

проверке безударной гласной в корне. 

Развитие умения определять наличие в 

слове изученные орфограммы   
10 Состав слова. Суффикс 1  Освоение понятия о суффиксе как о 

части слова, стоящей после корня. 

Развитие умения графически выделять 

суффикс в слове 
11 Написание слов с 

суффиксами  – ек –  и – ик 

–  

1  Формирование умения написания слов 

с суффиксами  – ек –  и – ик. Развитие 

умения объяснять и доказывать 

написание слов на изучаемое правило 
12 Суффикс. Образование 

новых слов при помощи 

суффиксов 

1  Формирование умения образовывать 

новые слова при помощи суффиксов. 

Развитие умения приводить примеры 

слов по изучаемой теме 
13 Диалог, монолог.     

Главы из романа Марка 

Твена «Приключения 

Тома Сойера»  

1  Развитие умения читать текст с 

правильной интонацией. Освоение 

понятий диалог и монолог. 

Формирование умения называть 

отличительные признаки монолога и 

диалога 
14 Состав слова. Приставка – 

часть слова 

1  Развитие орфографической зоркости, 

творческого мышления. Освоение 

понятия приставка. Формирование 

умения графически выделять 

приставку, правильно писать слова с 

приставками. Развитие умения 

группировать слова по типу 

орфограммы, приводить примеры на 

изучаемое правило 

15 Написание приставок: от -, 

об -, о -, по -, про -, до -, 

под - 

Правописание слов с 

приставками над -, на -, за - 

1 

 
 

16 Разбор слов по составу 1  Формирование умения разбирать слова 

по составу, используя строгий 

алгоритм. Развитие умения составлять 

«семью» слов 
17 Приставка и предлог. 

Написание приставок и 

предлогов в повести Л. 

Гераскиной «В Стране 

невыученных уроков» 

1  Освоение понятия того, что приставка 

часть слова, а предлог- 

самостоятельная часть речи. Развитие 

умения отвечать доказательно, 

аргументировано 
18 Изложение  1  Развитие умения излагать письменно 

содержание повествовательного текста 
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по данным вопросам и ключевым 

словам. Формирование умения 

редактировать предложения с 

однокоренными словами 
19 Работа над ошибками. 

Правописание приставок и 

предлогов 

1  Развитие умения  обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической 

деятельности. Формирование умения 

объяснять и доказывать правильность 

написания слов с изученными 

орфограммами 
20 Контрольный диктант за 

1 четверть 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании диктанта. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 
21 
 

Работа над ошибками.  

Разбор слов по составу.  

 

1 
 

 Формирование умения работать над 

ошибками, развитие орфографической 

зоркости.  

Освоение понятия начальная форма 

имени существительного. Развитие 

умения находить в тексте 

существительные в начальной форме 

Развитие навыка последовательности 

действий в разборе слова по составу. 

Формирование умения составлять 

графические схемы по теме урока 
22, 

23 
Сочинение «Осень в 

парке» 

Анализ выразительных 

средств русского языка 

на примере стихов об 

осени А.Пушкина, 

К.Бальмонта,Ф.Тютчева 

2  Развитие речи. Формирование умения 

выражать свои мысли и чувства о 

красоте природы на письме 

24 Работа над ошибками. 

Разбор слов по составу 

1  Развитие умения разбирать слова по 

составу, используя алгоритм разбора. 

Формирование умения 

комментировать учебные действия, 

доказывать свой выбор 

II четверть (24 часа) 
1 Безударные гласные в 

корне слова. 

Безударные гласные в 
тексте сказки Ш. Перро 

«Ослиная шкура» 

1  Развитие умения подбирать 

проверочные слова к словам с 

безударной гласной в корне. 
Формирование умения сравнивать 

основы разных форм одного и того же 

слова, устанавливать общее и 

различное в их составе. Развитие 

творческих и коммуникативных 

способностей 

Читать вслух осознанно, 

правильно,  выразительно,  инто- 

нировать, использовать паузы, 

нужный темп  и тон речи. 

2 

 
Разбор слов по составу 

Состав слова. Закрепление 

(игра) 

1 
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3 Слова с двойными 

согласными 

Обозначение двойных 

согласных на письме. 

Перенос слов с двойными 

согласными 

1 

 
 Развитие умения видеть различия в 

произношении слов, где в одних 

словах двойной согласный звук 

долгий, а в других слышится 

одиночный звук, правильно обозначать 

двойной согласный на письме, 

формулировать вывод по результатам 

сравнения. Формирование умения 

переносить слова с двойными 

согласными 
4  Перенос слов с двойными 

согласными. Разбор слов  

по составу 

1  Развитие умения работать в группе, 

анализировать задания к упражнениям, 

распределять обязанности в паре, 

оценивать результат выполнения по 

словарю и на основании 

взаимопроверки 
5 Диктант по теме 

«Правописание слов с 

двойными согласными» 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании диктанта. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. Развитие 

внимательности и умения 

самопроверки работы 
6 Работа над ошибками. 

Разбор слов с двойными 

согласными по составу. 

Написание слов с 

двойными согласными в 

тексте сказки Г.-

Х.Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик» 

1  Формирование умения работать над 

ошибками, развитие орфографической 

зоркости. Развитие навыка 

аргументировать и доказывать своё 

мнение 

Читать  про   себя:  понимать 

текст,  проводить  словарную 

работу  по  ходу  чтения,  выделять   

в    тексте   логические части, 

отвечать на вопросы. 
7 Изложение 1  Развитие умения излагать письменно 

содержание текста, делить текст на 

части, выделять главную мысль 

каждой части и всего текста в целом, 

озаглавливать текст и каждую его 

часть 
 
8 

 

 

Работа над ошибками 

Образование сложных слов 

Правописание сложных 

слов 

1 
 

 Формирование умения объяснять и 

доказывать правильность написания 

слов с изученными орфограммами 

Развитие умения наблюдать за 

сложными словами, анализировать их 
состав. Разбирать сложные слова по 

составу, самостоятельно образовывать 

сложные слова по предложенной 

схеме. Развитие умения 

формулировать вывод на основе 

наблюдений. Формирование умения на 

практике использовать правило 

написания сложных слов 
9 Правописание парных 

согласных звуков в конце и 

в середине слова 

1  Развитие умения проверять написание 

парных согласных в конце и середине 

слова, правильно обозначать их на 
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письме, применять на практике 

правило проверки парной согласной 
10,11 Сочинение по картине 

И.И.Шишкина «В лесу 

Графини Мордвиновой» 

2  Развитие умения полностью и 

последовательно излагать свои мысли 

на письме, развитие речи. 

Формирование умения определять 

последовательность частей текста, 

составлять план  
12 Работа над ошибками 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных  

1  Развитие умения при работе над 

ошибками определять способы 

действий, помогающие предотвратить 

их в последующих письменных 

работах 
13 Диктант по теме: 

«Правописание парных 

согласных» 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании диктанта. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. Развитие 

внимательности и умения 

самопроверки работы 
14 Работа над ошибками. 

Правописание парных 

согласных в тексте 

сказочной повести 

А.Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

1  Формирование умения работать над 

ошибками, развитие орфографической 

зоркости. Развитие навыка 

правописания парных согласных в 

конце и в середине слова 

Характеризовать текст: 

предполагать (антиципировать) 

содержание  по  заглавию, 

фамилии  автора,  иллюстрации,  

группе ключевых  слов; 

определять тему, вычитывать 

текстовую информацию: 

фактуальную,   подтекстовую  и 

концептуальную   (главную 

мысль). 
15 Слова с непроизносимыми 

согласными 

1  Развитие речевого слуха. 

Формирование умения сравнивать 

произношение и написание слов с 

непроизносимыми согласными. 

Освоение алгоритма обнаружения 

непроизносимых согласных в корне 

слова. Развитие умения подбирать 

проверочные слова на изучаемое 

правило 
Развитие умения различать на слух и в 

текстах слова с непроизносимыми 

согласными, которые нужно 

запомнить. Формирование умения 

работать в парах 

16 Слова с непроизносимыми 

согласными, которые 

нужно запомнить 

1  

17 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в тексте 

рассказа В.Драгунского 

«Дымка и Антон» 

1  Освоение алгоритма обнаружения 

непроизносимых согласных в корне 

слова. Развитие умения подбирать 

проверочные слова на изучаемое 

правило.  

Характеризовать особенности 



13 

 

прослушанного произведения:  

определять жанр  (рассказ,  

повесть, сказка,  стихотворение, 

поэма, пьеса); передавать 

 последовательность 

развития сюжета, описывать 

героев. 

 
18 Контрольный диктант за 

2 четверть 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании диктанта. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 
19 Работа над ошибками. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных 

1  Формирование умения работать над 

ошибками, развитие орфографической 

зоркости. Развитие навыка 

правописания непроизносимых 

согласных 
20 Контрольный диктант  

по теме 

«Непроизносимые 

согласные» 

 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании 

контрольной работы. Формирование 

навыков самостоятельной работы 

21 Работа над ошибками. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных 

1  Формирование умения работать над 

ошибками, развитие орфографической 

зоркости. Развитие навыка 

правописания непроизносимых 

согласных 
22,23 Сочинение «Школьная 

ёлка» 

1  Развитие речи. Формирование 

орфографической зоркости. Освоение 

умения передавать свои мысли 

письменно 
24 Работа над ошибками 1  Формирование умения работать над 

ошибками 

III четверть (30 часов) 
1 

 

 

Понятие о словоизменении 

Словообразование 

Сравнительная 

характеристика 

словоизменения и 

словообразования 

1 

 
 Освоение умения составлять план 

изучения темы, выстраивать работу в 

соответствии плана. Развитие умения 

обобщать и сравнивать изученный 

материал. Формирование  бережного 

отношения к родному языку, любви и 

уважения к Отечеству, интереса к 

письму, интереса к изучению языка. 
2 Сжатое изложение  1  Формирование умения передавать 

основную мысль текста. Развитие речи 

и творческого мышления. 
3 

 
Работа над ошибками 

Изменение имён 

существительных  по   

падежам 

1 

 
 Развитие умения при работе над 

ошибками определять способы 

действий, помогающие предотвратить 

их в последующих письменных 

работах 

Освоение понятия о склонении имён 

существительных, как о изменении их 

по падежам. Развитие логических 

способностей 
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4 

 
Начальная форма имён 

существительных 

Постановка вопросов к 

существительным в 

текстах стихотворений 

Ю.Мориц 

1 

 
 Освоение понятий: «начальная форма 

имени существительного» и 

«косвенные падежи имени 

существительного». Формирование 

умения склонять существительные по 

падежам 

Развитие умения задавать вопросы к 

существительным в косвенных 

падежах, определять по вопросу падеж 
5 Три склонения имён 

существительных 

1  Развитие умения определять типы 

склонения имён существительных в 

зависимости от рода и окончания в 

начальной форме, находить в текстах 

существительные определённого 

склонения. Формирование умения 

перерабатывать информацию в схему, 

устанавливать причинно – 

следственные связи. Освоение умения 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

6 Первое склонение имён 

существительных 

1  

7 Второе склонение имён 

существительных 

1  

8 Третье склонение имён 

существительных 

1  

9 Диктант по теме: 

«Проверка орфограмм в 

корне слова» 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании 

контрольной работы, умения работать 

самостоятельно 
10 Работа над ошибками. 

Определение склонения 

существительных в 

косвенном падеже в тексте 

рассказа В.Драгунского 

«Девочка на шаре» 

1  Формирование умения работать над 

ошибками, развитие орфографической 

зоркости. Развитие умения 

группировать имена существительные 

в зависимости от типа склонения и 

падежа 
11 

 
Первое склонение 

существительных. 

Именительный и 

винительный падежи.  

Отличие именительного 

падежа от винительного 

1 

 
 Развитие умения по окончаниям и 

предлогам определять именительный и 

винительный падежи. Формирование 

умения  договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, задавать вопросы по 

изучаемому материалу 

 
12 Определение падежа 

существительных первого 

склонения 

1  Развитие умения находить основание 

для классификации слов по 

склонениям, соотносить слово и набор 

его грамматических характеристик, 

выбирать из ряда имён 
существительных слово с заданными 

характеристиками.  
13 Родительный падеж имён 

существительных первого 

склонения 

1  Развитие орфографической зоркости, 

творческого мышления. Формирование 

умения правильно писать окончания 

существительных первого склонения в 

родительном падеже. 
14 Написание имён 

существительных первого 

склонения в 

именительном, 

1  Развитие умения сравнивать и 

анализировать орфограммы. адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 
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винительном и 

родительном падежах 

К. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

задач. 

 Формирование умения владеть 

монологической и диалогической 

формами речи 
15 Окончания имён 

существительных первого 

склонения в дательном и 

предложном падежах 

1  Развитие умения правильно писать 

окончания существительных первого 

склонения в дательном и предложном 

падежах, моделировать в процессе 

коллективной работы алгоритм 

определения окончаний 

существительных 
16 Определение падежа имён 

существительных первого 

склонения 

1  Развитие умения определять падеж 

существительных первого склонения. 

Формирование умения задавать 

вопросы по теме и отвечать на них 

 
17 Правописание окончаний 

имён существительных 

первого склонения в 

родительном, дательном и 

предложном падежах 

1  Развитие навыка правильного 

написания окончаний имён 

существительных первого склонения в 

нужном падеже, определять падеж 

существительных, доказывать свою 

точку зрения опираясь на схему и 

таблицу 
18 

 
Творительный падеж имён 

существительных первого 

склонения 

Правописание окончаний 

имён существительных 

первого склонения в 

творительном падеже.  

1 

 
 Развитие умения определять вопросы и 

окончания имён существительных 

первого склонения в творительном 

падеже. Формирование умения 

работать в группе. Освоение умения 

работать с русскими пословицами, 

применять полученные знания в новой 

ситуации, определять наличие 

изученных орфограмм в словах, 

объяснять написания слов 
19 Правописание окончаний 

имён существительных 

первого склонения. Разбор 

предложений по членам 

предложения 

1  Развитие умения правильно писать 

окончания имён существительных 

первого склонения, разбирать 

предложения по членам и частям речи. 

Формирование умения прогнозировать 

наличие определённых орфограмм в 

слове, находить в тексте слова на 

заданную орфограмму 
20 Диктант по теме 

«Правописание 

окончаний имён 

существительных 

первого склонения» 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании 

контрольной работы. Формирование 

навыков самостоятельной работы и 

самопроверки, умения контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки 
21 Работа над ошибками. 

Правописание окончаний 

имён существительных 

первого склонения в 

рассказе В.Драгунского 

1  Развитие умения при работе над 

ошибками определять способы 

действий, помогающие предотвратить 

их в последующих письменных 

работах. Формирование умения 
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«Тайное всегда становится 

явным» 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

работы 
22 Сочинение «Мой самый 

родной человек» 

1  Формирование умения создавать свой 

текст на заданную тему. Развитие речи 

и творческих способностей 
23 

 
Работа над ошибками. 

Множественное число 

имён существительных 

первого склонения. 

 

1 

 
 Развитие умения определять 

окончания имён существительных 

первого склонения во множественном 

числе. Формирование умения 

обосновывать написание слов с 

изученными орфограммами  

Развитие умения склонять 

существительные во множественном 

числе. 
24 Второе склонение имён 

существительных. 

Склонение имён 

существительных 

мужского рода с нулевым 

окончанием 

1  Развитие умения склонять имёна 

существительные мужского рода с 

нулевым окончанием. Освоение знаний 

о твёрдом и мягком вариантах 

склонения существительных мужского 

рода второго склонения. 

Формирование умения работы в парах 
25 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи имён 

существительных второго 

склонения 

1  Развитие умения склонять 

существительные второго склонения, 

определять окончания, определять 

падеж, находить в тексте слова с 

определённой орфограммой. 

 Формирование умения обосновывать 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

Развитие умения составлять схему или 

таблицу по изучаемой теме, используя 

информацию, полученную на уроке. 

26 Творительный и 

предложный падежи имён 

существительных второго 

склонения 

В.Драгунский «Надо иметь 

чувство юмора» 

1  

27 Контрольный диктант за 

3 четверть 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании диктанта. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

 
28 Работа над ошибками. 

Склонение имён 

существительных 

мужского рода на –й 

1  Формирование умения обосновывать 

написание слов с изученными 

орфограммами. Формирование умения 

работать над ошибками. 
Развитие умения склонять имена 

существительные мужского рода на -й 
29 Контрольный диктант по 

теме: «Правописание 

окончаний имён 

существительных второго 

склонения» 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании 

контрольной работы. Формирование 

навыков самостоятельной работы и 

самопроверки, умения контролировать 

правильность записи текста, находить 

и исправлять ошибки 
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30 Работа над ошибками. 

Правописание о, и, е в 

окончаниях 

существительных после 

букв, обозначающих 

шипящие звуки и звук ц 

1 

 
 Развитие умения при работе над 

ошибками определять способы 

действий, помогающие предотвратить 

их в последующих письменных 

работах. Формирование умения 

правильно писать окончания 

существительных второго склонения 

Освоение правила правописания о, и, е 

в окончаниях существительных после 

букв, обозначающих шипящие звуки и 

звук ц. Развитие умения составлять 

схемы к орфограмме.  
 IV четверть (24 часа) 
1 Второстепенный член 

предложения – дополнение 

в повести «Детство 

Никиты» А.Толстого 

1 

 
 Освоение понятия о дополнении, как 

второстепенном члене предложения. 

Развитие умения задавать вопросы от 

главных членов предложения к 

второстепенным 

Развитие умения находить в 

предложении дополнение и 

графически его обозначать. 

Формирование умения работать в 

группах и парах.  
2 Склонение имён 

существительных 

мужского рода во 

множественном числе 

 

1 
 

 Развитие умения  определять 

грамматические признаки имен 

существительных – род, число, падеж, 

склонение. Формирование умения 

определять безударные падежные 

окончания имён существительных 

мужского рода во множественном 

числе по алгоритму. Развитие умения 

составлять схемы по изучаемой теме 
3 Изложение 1  Развитие умения  определять связь 

между целью, содержанием и формой 

высказывания в предложенной речевой 

ситуации. Формирование умения 

передавать содержание текста. 

Развитие речи, творческих 

способностей, орфографической 

зоркости 
4 Работа над ошибками. 

Склонение имён 

существительных 
мужского рода во 

множественном числе 

1  Формирование умения обосновывать 

написание слов с изученными 

орфограммами. Формирование умения 
работать над ошибками. 

Развитие умения  пользоваться 

знаками, символами, таблицами, 

приведенными в учебной литературе 
5 Склонение имён 

существительных среднего 

рода в единственном и 

множественном числе 

 

1 

 
 Развитие умения воспринимать смысл 

познавательных текстов,  проводить 

сравнение и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям. Формирование умения 

объяснять правописание безударных 



18 

 

падежных окончаний имен 

существительных среднего рода во 

множественном числе 

6 Правописание окончаний 

имён существительных 

второго склонения 

1  Развитие умения правильно писать 

окончания имён существительных 

второго склонения. Формирование 

умения обосновывать написание слов с 

изученными орфограммами 
7 Второстепенный член 

предложения – 

определение. Схема 

предложений с 

второстепенными членами 

из текста рассказа 

 К. Паустовского 

«Бескорыстие» 

1 

 
 Освоение понятия об определении, как 

второстепенном члене предложения. 

Развитие умения задавать вопросы от 

главных членов предложения к 

второстепенным 

Формирование умения составлять 

схемы предложений с 

второстепенными членами, обозначая 

графически главные и второстепенные 

члены. Освоение умения определять 

какой частью речи выражено 

определение 
8 Диктант  1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании 

контрольной работы. Формирование 

навыков самостоятельной работы и 

самопроверки 
9 Работа над ошибками. 

Второстепенный член 

предложения – 

определение. Закрепление.  

1  Развитие умения находить 

определение в предложении, разбирать 

предложение по членам и частям речи, 

выявлять роль определения в 

предложении, отвечать доказательно. 

Формирование умения безошибочно 

списывать текст 
10,11  Однородные члены 

предложения 

 

Однородные члены 

предложения в текстах 

стихов В.Высоцкого, 

Б.Окуджавы. 

 

 

2 
 

 Освоение понятия «однородные члены 

предложения». Формирование умения 

подбирать синонимы, омонимы, 

фразеологизмы 

Формирование умения находить и 

графически выделять главные и 

второстепенные члены предложения, 

составлять схему предложения и 

предложение по схеме. Развитие 

умения работать коллективно, 

прислушиваться к чужому мнению 

Воспринимать на  слух   

художественное   произведение   в 

исполнении учителя, учащихся,   
мастеров  слова;  отвечать на   

вопросы  по  содержанию, 

оценивать  свои   эмоциональные  

реакции, с помощью учителя  

формулировать главную мысль. 
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12 Соединительные союзы и, 

да. Запятая при 

однородных членах 

предложения.  

 

1 

 
 Освоение понятия о соединительных 

союзах в предложениях с 

однородными членами. Формирование 

умения правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами, составлять 

предложения с соединительными 

союзами, составлять схемы 

предложений с соединительными 

союзами. Развитие чувства гордости за 

свою Родину, народ и историю 
13 Диктант по теме: 

«Однородные члены 

предложения» 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании 

контрольной работы. Формирование 

навыков самостоятельной работы и 

самопроверки, умения контролировать 

правильность записи текста, находить 

и исправлять ошибки 
14 Работа над ошибками. 

Третье склонение имён 

существительных 

1  Развитие умения при работе над 

ошибками определять способы 

действий, помогающие предотвратить 

их в последующих письменных 

работах. Формирование умения 

различать существительные 3 

склонения 

 
15 Падежные окончания имён 

существительных третьего 

склонения 

1  Развитие умения правильно писать 

окончания имён существительных 

третьего склонения. Формирование 

умения обосновывать написание слов с 

изученными орфограммами, 

комментировать и аргументировать 

написание орфограмм 

 
16 Множественное число 

имён существительных  

третьего склонения  

1  Формирование умения правильно и 

доказательно писать окончания имён 

существительных третьего склонения 

во множественном числе, составлять и 

пользоваться схемами по теме урока 
17 Падежные окончания 

существительных во 

множественном числе. 

Закрепление 

1  Развитие умения правильно и 

доказательно писать окончания имён 

существительных третьего склонения 

во множественном числе, пользоваться 
схемами по теме урока, склонять 

имена существительные третьего 

склонения во множественном числе, в 

том числе и те, которые употребляются 

только во множественном числе. 

Развитие умения работать в парах. 
18 Мягкий знак на конце 

существительных третьего 

склонения 

1  Формирование умения правильно 

писать и объяснять слова с мягким 

знаком на конце существительных 

третьего склонения. Развитие умения 

составлять схему к новой орфограмме 
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и пользоваться ею, комментировать 

написание, объединять слова в группы 
19  Имя числительное 1  Освоение понятия о числительном как 

части речи, порядковых и 

количественных числительных. 

Развитие умения находить 

числительные в тексте, группировать 

числительные на порядковые и 

количественные. Формирование 

познавательной активности и умения 

находить информацию, используя ИКТ 

20 Количественные и 

порядковые числительные 

в тексте  рассказа 

В.Драгунского «Арбузный 

переулок» 

1  

21 Стили речи 1  Освоение понятий о научном, 

разговорном, художественном стилях 

речи. Развитие умения доказывать 

свою точку зрения 
22 Контрольный  диктант за 

год 

1  Развитие умения оценивать свои 

достижения при написании диктанта. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 
23 Работа над ошибками. 

Повторение изученного в 3 

классе 

1  Формирование умения работать над 

ошибками, пользоваться памяткой. 

Развитие орфографической зоркости 
24 Повторение  1  Развитие познавательной активности, 

орфографической зоркости, 

творческих способностей 

 

 

 

VII. Материально – техническое и учебно-методическое  

обеспечение образовательного процесса 

 
1. Материально-техническое: 

- компьютер; 

-интерактивная доска; 

-учебные CD и презентации по темам курса 

2.Интернет– ресурсы: 

http://www.school.edu.ru 

http://standart.edu.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.nachalka.com/ 

3.Учебно – методическое обеспечение 
1. Полякова А.В. Русский язык: Учебник. 3 класс: В 2 ч. 

2. Полякова А.В., Песняева Н.А. Русский язык: Рабочие программы. 1-4 

классы. 

3. Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 1-4 классы: Методические 

рекомендации:  

    Пособие для учителя 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
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IX. Список литературы 

1. О.В. Росланова. Поурочные планы по учебнику Поляковой 3 класс. – 

Волгоград, Издательство «Учитель» 
2. С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка. 

3. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь. 

4. Электронная энциклопедия «Кирилла и Мефодия» 

5. Контрольные работы по системе А.В. Занкова, 1 и 2 полугодие, Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 2009 г. 

6. Сборник программ для начальной школы. Система Занкова Л.В.. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 2009 г. 

7. Полякова А.В. Методические рекомендации по русскому языку для 3-4 

класса. -М.: Просвещение. 
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