
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты  освоения   учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение 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, формирование ценностей 

многонационального 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. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 причинно-

следственных 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 своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её 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 учёта 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». 

14. Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически  использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для 

решения широкого диапазона жизненных задач. 

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 (морфемике), 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. 

 

                         

 

 

        СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Наша речь (3 ч) 



Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 

внутренней речи. 

           Текст (4ч)  (но ещё часы включены в темы в течение года в другие разделы) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, 

по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под ру-

ководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (12 ч). 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежа-

щего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 



предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слово и его лексическое значение (18 ч). 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — 

общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа 

со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем 

синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храб-

рый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы).Упражнение в распознавании корня в слове, 

подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и 

др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 



Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в 

безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи— ши, 

ча— ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и про-

верочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Части речи (58 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность 

к определенной части речи.Имя существительное как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  

городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. 



Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. 

Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен существительных, 

различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами су-

ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их 

с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (16 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Наша речь 

3 

2 Текст  (часть часов ещё включена в другие 

темы) 

4 

3 Предложение  12 

4 Слова, слова, слова... 18 

5 Звуки и буквы  59 

6 Части речи 58 

7 

Повторение 

16 

 
Итого 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения предмета, курса 

 

Личностные результаты:  

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметныерезультаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 



том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) 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. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

17) Овладение основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически  использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для 

решения широкого диапазона жизненных задач. 

Предметныерезультаты: 

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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

 

Тема № 1.   Язык и речь (2 часа) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Тема № 2.  Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Тема № 3.Слово в языке и речи (19 часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после 

шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

 

Тема № 4 Состав слова (16 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова (сопоставление).  

Тема №5 Правописание частей слова ( 29 часов) 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 



(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — 

бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 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-. 

Разделительный Ъ. 

 

 

Тема № 6. Части речи (76 часов). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). 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 Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. 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, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-

тивоположные 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, -ые. 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. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

 

Тема № 7. Повторение изученного за год – 14 часов. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.   

 

Тематическое планирование  по русскому языку в 3 классе 
 

№ п/п Наименование 

темы 

Всего 

часов 
Формы контроля 

из них 



Контрольные 

диктанты 

Развитие 

речи(обучаю

щие 

изложения и 

сочинения 

Проекты 

1. Язык и речь 2 0 0 0 

2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

14 1 1 0 

3. Слово о языке и 

речи. 

19 1 2 1 

4. Состав слова. 16 1 2 1 

5.  Правописание 

частей слова. 

29 2 3 1 

6. Части речи. 76 4 9 3 

7. Повторение 14 1 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые   результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 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, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 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; 

– 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 все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- 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; 

- овладевать  основами функциональной грамотности, а именно способностью 

систематически  использовать постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для 

решения широкого диапазона жизненных задач. 

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. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 - 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 

общении. 

 -  понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании. 

   - понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного    уровня культуры. 

  - овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме материала 

изучаемого курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней. 

  - приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач. 

   - освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка. 

  - овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 



познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме материала изучаемого 

курса). 

   - овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

В результате изучения русского языка в четвёртом классе обучающиеся научатся: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков 

в слабой позиции в корне слова; 

разбирать простое предложение с однородными членами; 

ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки пре-

пинания, точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

писать обучающее изложение доступного текста; 

списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

производить разбор слова по составу; 

подбирать однокоренные слова; 

распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

наречие, предлог, союз); 

определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных; 

производить морфологический разбор доступных слов; 

давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

понимать влияние ударения на смысл слова; 

различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове; 

устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Четвероклассники получат возможность научиться. 

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной 

школы; 

проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 



распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 

число местоимений); 

изменять  имена  существительные,   имена  прилагательные,   глаголы  по  числам; 

склонять в единственном и множественном числе имена существительные; изменять 

имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 

начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и бу-

дущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, 

число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации; 

вычленять в предложении основу и словосочетания; 

производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 

членами; 

определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст 

на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя. 

 

Содержание учебного предмета, курса 
Содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета пред-

ставляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей 

В 4 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 

русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существи-

тельное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены 

предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Повторение (10 ч) 



Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рас-

суждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания 

при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однород-

ными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

 

Слово в языке и речи (20 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимство-

ванные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм 

одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 



Имя существительное (40 ч) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных 

и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен суще-

ствительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен сущест-

вительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен сущест-

вительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3~го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий. -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении па-

дежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из 

школы, из магазина, с вокзала: работать в магазине, на почте: гордиться товарищем. 

гордость за товарища, слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры. учителя, директора: урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существи-

тельным. Упражнения в распознавании имен прилагательных по общему лексическому 

значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном  числе по родам, 

в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой ха шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение /мен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода б единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в едино •венном 

числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  

Личные местоимения (7 ч) 



Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных па-

дежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование место-

имений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (30 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в не-

определенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 

после шипящих. 

Глаголы 1 и 2 спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам 

(что делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 

глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний гла-

голов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие речи 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 



План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, 

текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составлен-

ному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, сущест-

вительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 

демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с пред-

варительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учи-

теля. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, исполь-

зуемые при извинении и отказе. 

Повторение (7 ч) 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Часы по рабочей программе 

1 Повторение          10 

2 Предложение            9 

3 Слово в языке и речи          20 

4 Имя существительное          40 

5 Имя прилагательное          30 

6 Личные местоимения           7 

7 Глагол          30 

8 Повторение           7 

 Итого:         153ч. 
 

 

 


