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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса разработана в со-

ответствии с: 

- статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06 октября 2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241; 

от 22.09.2011г. № 2357; от 8.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 

18.05.2015 г. № 507; от 31.12.2015г. №1576; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья»; 

- примерной программой начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.-2-е 

изд.  М: Просвещение, 2009, - 317с. 

- авторской программы по русскому языку. Канакина В. П., Горецкий В. Г., 

Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России» 1-4 классы – М.: Просвещение, 2015. – 340 с. 

- положением о рабочей программе учебных предметов, курсов по адаптиро-

ванным общеобразовательным (образовательным) программам; 

-учебным планом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2021-2022 

учебный год; 

- учебно-методическим комплектом «Школа России»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 г.) 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с 

ЗПР. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для 

них особых образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР 

ведется в общеобразовательных классах в форме инклюзивного обучения, ко-

торое предполагает организацию индивидуального подхода при проведении 

уроков и дифференциацию материала при планировании уроков и заданий. 

Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом специ-

фики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, при-

нятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекцион-

ную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 

принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность обуче-
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ния детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифферен-

цированной работы на уроке. 

 Цели курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных 

и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения. 

 Задачи курса:  

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка;  

- развитие мотивации к изучению русского языка;  

- развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

- совершенствование общего языкового развития учащихся;  

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

- воспитание культуры обращения с книгой;  

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления.  

- развивать смекалку и сообразительность;  

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;  

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями;  

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

  В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что 

создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 
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образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о материальной природе языкового знака (слова как единства 

звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 

функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, 

синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные 

на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 
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По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с 

ЗПР. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для 

них особых образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР 

ведется в общеобразовательных классах в форме инклюзивного обучения, 

которое предполагает организацию индивидуального подхода при проведении 

уроков и дифференциацию материала при планировании уроков и заданий, что 

отражено в календарно-тематическом планировании. 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Во 3 классе на уроки русского языка отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных 

недели), в том числе 34 часа - учебного модуля «Занимательная грамматика», 

который способствует развитию познавательной активности учащихся и 

расширяет содержание образовательной программы по русскому языку. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие:  

Русский язык, учебник для третьего класса / Горецкий В.Г., Канакина В.П. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык — это родной язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения, основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. Изучение русского языка способствует пониманию 

того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. В процессе изучения русского языка у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному 

использованию в устной и письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными 

научными знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его 

уровней и единиц, о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, средством развития умений ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач. Русский язык является основным каналом 

социализации личности, основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой 

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности средством формирования морально-этических норм, принятых в 

обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене 

школы, неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, обеспечивает готовность выпускников начальной школы 

к дальнейшему образованию. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, коррекционного курса 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы опре-

деленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 

формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к 

чтению и читательской деятельности; 

- осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

- восприятие русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей российского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

- развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- осознание основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

- развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

материалов курса «Русский язык»; 



7 
 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

- развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 

созданию собственных информационных объектов и др., к работе на результат; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 

поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных 

материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); 

пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых 

единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

практических лингвистических задач; 
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- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видеосопровождение и графическое сопровождение; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Предметные результаты:  
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- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

- представление о языке как основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

- позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

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 

объёме 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 представлений об основных понятиях 

и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме 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 объёме материала изучаемого курса); 

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса  

 Язык и речь  

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. 

 Текст, предложение, словосочетание  
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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. 

 Слово в языке и речи  

 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. 

 Состав слова  

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).  

 Правописание частей слова 

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

(во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

 Части речи  

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 противоположные по смыслу. Употребление 

в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам 

и числам при сочетании с именами существительными. Правописание 

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

 Повторение изученного за год. 

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.  

Внутрипредметный образовательный модуль «Занимательная грамматика» (34 

часа) 

Пословицы, загадки, фразеологизмы, Вежливые слова, Поговорки и пословицы, 

Игротека, Запоминай словарные слова, Растения во фразеологизмах, Животные 

во фразеологизмах, Игротека, Я не поэт, я только учусь..., Как морфология 

порядок навела, Игры с пословицами, Игротека, И снова животные во 

фразеологизмах, Кое-что о местоимениях, Игротека, Состав слова, основа 

слова, формы слова, Про корень и окончание, Про суффикс и приставку, 

Игротека, Непроизносимые согласные, Учимся различать приставку и предлог, 

Учимся писать не с глаголами, Игротека, Имена существительные с шипящим 

звуком, Его величество ударение, Поговорим о падежах, Игротека, Сложные 

слова, От архаизмов до неологизмов, По страницам энциклопедий, Игротека, 

Повторяем, Повторяем, повторяем..., Повторяем, повторяем... 
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Содержание курса «Родной русский язык» ориентировано на сопровождение 

и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во 

всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим  федеральным 

 государственным  образовательным стандартом.  

Учебный предмет «Родной русский язык» интегрирован в учебный предмет 

«Русский язык» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС НОО.  

Важнейшими задачами курса «Родной русский язык» являются:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение обучающихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка;  

- приобщение к литературному наследию русского народа;   

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;   

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает 

его.  

Тематическое планирование 

по русскому языку (170 ч) 
№ 

п/п 

Раздел/тема 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Язык и речь 

Внутрипредметный 

образовательный модуль  

«Занимательная грамматика» 

3 

1 

 

1 Знакомство с учебником. 

Виды речи. Речь и её 

назначение. 

1 Объяснять, в каких случаях жизни 

мы пользуемся разными видами 

речи и что такое хорошая речь. Со-

ставлять текст по рисунку (рас-

сматривать рисунок, определять 
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его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рас-

сказа, записывать составленный 

текст). 

2 Язык, его назначение и 

его выбор в соответствии 

с целями и условиями 

общения. 

1 Рассказывать о сферах употребле-

ния в России русского языка и 

национальных языков. Анализиро-

вать высказывания о русском языке 

(высказывание А. Куприна). Нахо-

дить выразительные средства рус-

ской речи в поэтических строках 

А.Пушкина. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Работа по шаблону.  

3 «Занимательная 

грамматика» 
Пословицы, загадки, фра-

зеологизмы 

1 Уточнять представление о русских 

народных пословицах, загадках, 

фразеологизмах; развивать внима-

ние, мыщление. 

Работа по карточке. 

Раздел 2. Текст. Предложение. 

Словосочетание 

Внутрипредметный 

образовательный модуль 

«Занимательная грамматика» 

16 

 

 

3 

 

4 Текст. Типы текстов. 1 Различать текст и предложение, 

текст и набор предложений. Опре-

делять тему и главную мысль тек-

ста. Подбирать заголовок к задан-

ному тексту и определять по заго-

ловку содержание текста. Выделять 

части текста и обосновывать 

правильность их выделения.  

5 Предложение. 1 Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложе-

ние. Анализировать не пунктиро-

ванный текст, выделять в нём 

предложения. Выделять в письмен-

ном тексте диалог. Коллективное 

составление небольшого рассказа 

по репродукции картины. 

Работа по шаблону. 

6 Виды предложений по це-

ли высказывания. 

1 Наблюдать за значением предло-

жений, различных по цели выска-
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зывания; находить в тексте, состав-

лять предложения такого типа. 

7 Виды предложений по 

интонации и по цели 

высказывания. 

1 Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интона-

ции. Анализировать содержание 

таблицы и составлять по ней сооб-

щение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в 

конце предложений. 

8 «Занимательная 

грамматика» 
Вежливые слова. 

1 Систематизировать знания учащих-

ся о вежливых словах. 

Работа по карточке. 

9 Предложение с 

обращением. 

1 Находить обращения в предложе-

нии и наблюдать за выделением 

обращения в письменной речи. Со-

ставлять рассказ по рисунку, ис-

пользовать в нём диалог, а в пред-

ложениях – обращения. 

Работа по шаблону. 

10 Главные и второстепен-

ные члены предложения. 

1 Распространять нераспространён-

ное предложение второстепенными 

членами. Читать и составлять мо-

дели предложения. Находить по 

ним предложения в тексте. Состав-

лять сообщение по информации, 

представленной в таблице. Рабо-

тать с памяткой «Как разобрать 

предложение по членам». Обсуж-

дать алгоритм разбора предложе-

ния по членам и разбирать предло-

жение по членам. 

11 Входная контрольная ра-

бота 

1 Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий. 

Дополнительное 

инструктирование. 

12 Распространенные и не-

распространенные пред-

ложения. 

1 Составлять из двух простых пред-

ложений одно сложное. 

Работа по шаблону. 

13 Административная кон-

трольная работа (вход-

ная) 

1 Контролировать правильность за-

писи текста, находить неправильно 

написанные. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 
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14 «Занимательная 

грамматика» 
Поговорки и пословицы. 

1 Уметь отличать пословицу от пого-

ворки. 

Работа по карточке. 

15 Простое и сложное пред-

ложение 

1 Составлять из двух простых пред-

ложений одно сложное. 

16 Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Союзы в сложном пред-

ложении. 

1 Составлять сообщение по таблице 

«Простое и сложное предложение». 

Разделять запятой части сложного 

предложения. Работать с памяткой 

«Как дать характеристику предло-

жению». Рассуждать при 

определении характеристик 

заданного предложения. 

Работа по шаблону. 

17 Словосочетание. 1 Выделять в предложении словосо-

четания. Устанавливать при помо-

щи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и 

предложении. 

18 Словосочетание. Закреп-

ление изученного матери-

ала. 

1 Выделять в предложении словосо-

четания. Устанавливать при помо-

щи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и 

предложении. Оценивать результа-

ты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Работа по шаблону. 

19 «Занимательная 

грамматика» 
Игротека. 

1 Уметь разгадывать русские народ-

ные загадки, расшифровывать фра-

зеологизмы. Объяснять их 

значение. 

Работа по карточке. 

Раздел 3. Слово в языке и  

речи 

Внутрипредметный 

образовательный модуль 

«Занимательная грамматика» 

22 

4 

 

20 Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

1 Узнавать в тексте незнакомые сло-

ва, определять их значение по тол-

ковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в пря-

мом и переносном значении. Со-

ставлять сообщение по схеме на 

тему «Что я знаю о значении слов 
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русского языка». 

21 Синонимы и антонимы. 1 Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство со значе-

ниями слова погода. Находить си-

нонимы, антонимы среди других 

слов в предложении, тексте, подби-

рать к слову синонимы и антони-

мы. Работать с толковым словарём, 

словарями синонимов и антонимов; 

находить в них необходимую ин-

формацию о слове. 

Работа по шаблону. 

22 Омонимы. 1 Распознавать омонимы, объяснять 

их лексическое значение. Работать 

со словарём омонимов, находить в 

нём нужную информацию о слове. 

23 Слово и словосочетание. 1 Различать слово и словосочетание 

как сложное название предмета. 

Работа по шаблону. 

24 «Занимательная 

грамматика» 
Запоминай словарные 

слова 

1 Тренироваться в грамотном напи-

сании словарных слов. 

Работа по карточке. 

 

25 Фразеологизмы. 1 Находить в тексте и в предложении 

фразеологизмы, объяснять их зна-

чение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Ра-

ботать со словарём фразеологиз-

мов, находить в нём нужную ин-

формацию. Работать со страничкой 

для любознательных: знакомство 

со сведениями о возникновении 

фразеологизмов «бить баклуши», 

«спустя рукава» и др. Выбирать 

слова в соответствии с целью и ад-

ресатом высказывания. Устранять 

однообразное употребление слова в 

данном и в собственном тексте. 

26 Обучающее изложение 

текста Н. Сладкова 

«Ёлочка». 

1 Анализировать текст с целью вы-

деления слов, выражающих автор-

ское отношение, а также олицетво-

рений, сравнений в авторском тек-

сте; письменно излагать содержа-

ние текста-образца. 

Дополнительное 
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инструктирование. 

27 Части речи. 1 Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в предложе-

нии, классифицировать их, приво-

дить примеры слов изученных ча-

стей речи. Определять грамматиче-

ские признаки изученных частей 

речи и обосновывать их выделение. 

28 Части речи. Составление 

текста-натюрморта по 

репродукции картины 

И.Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

1 Составлять по репродукции карти-

ны небольшой текст. Находить 

изученные части речи в тексте. 

Работа по шаблону. 

 

29 «Занимательная 

грамматика» 

Растения во фразеологиз-

мах 

1 Знакомиться со значением и проис-

хождением фразеологизмов: «ман-

на небесная»,  

«задать перцу» и др. 

Работа по карточке. 

30 Различение в тексте имён 

существительных, глаго-

лов и имён прилагатель-

ных. 

1 Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в предложе-

нии, классифицировать их, приво-

дить примеры слов изученных ча-

стей речи. Определять грамматиче-

ские признаки изученных частей 

речи и обосновывать их выделение. 

31 Имя числительное. 1 Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение 

имён числительных в речи. 

Приводить примеры слов – имён 

числительных.  

32 Имя числительное. 

Проверочная работа по 

теме «Части речи». 

1 Приводить примеры слов – имён 

числительных. Оценивать резуль-

таты выполненного задания. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

33 Однокоренные слова. 1 Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень. Различать, 

сравнивать однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с омони-

мичными корнями. Приводить 

примеры однокоренных слов с за-

данным корнем. 

Работа по шаблону. 

34 «Занимательная 1 Знакомиться с фразеологизмами, в 
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грамматика» 
Животные во 

фразеологизмах 

которых встречаются названия жи-

вотных «где раки зимуют», «мы-

шиная возня» и др. 

Работа по карточке. 

35 Гласные звуки и буквы. 

Правописание слов с 

ударными и безударными 

гласными в корне. 

1 Различать слово и слог, звук и бук-

ву. Определять качественную ха-

рактеристику гласных звуков в 

словах типа «роса», «мороз». 

Определять наличие в слове изу-

ченных орфограмм. Обсуждать ал-

горитм орфографических действий 

при решении орфографической за-

дачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

36 Согласные звуки и буквы. 1 Различать слово и слог, звук и бук-

ву. Определять качественную ха-

рактеристику согласных звуков в 

словах типа «ёж». Определять 

наличие в слове изученных орфо-

грамм. Обсуждать алгоритм орфо-

графических действий при реше-

нии орфографической задачи. Под-

бирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. 

Работа по шаблону. 

37 Правописание раздели-

тельного мягкого знака. 

1 Различать слово и слог, звук и бук-

ву. Определять качественную ха-

рактеристику гласных и согласных 

звуков в словах типа «коньки». 

Определять среди других слов сло-

ва, которые появились в нашем 

языке сравнительно недавно (ком-

пьютер). 

38 Слово и слог. Звуки и 

буквы. 

1 Работать с памяткой «Как делать 

звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор определённого 

слова. Группировать слова по типу 

орфограммы. Приводить примеры с 

заданной орфограммой.  

Работа по шаблону. 

39 «Занимательная 

грамматика» 
Игротека 

1 Работать с фразеологизмами, свя-

занными с растениями и животны-

ми. Повторить правописание 
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словарных слов. 

Работа по карточке. 

40 Контрольная работа за 1 

четверть. 

1 Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

41 Работа над ошибками. 

Проект " Рассказ о слове". 

1 Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его окруже-

нии. Составлять словарную статью 

о слове, участвовать в её презента-

ции. 

Работа по шаблону. 

Раздел 4. Состав слова 

Внутрипредметный 

образовательный модуль 

«Занимательная грамматика» 

19 

4 

 

42 Корень слова. Одноко-

ренные слова. 

1 Формулировать определение одно-

коренных слов и корня слова. Раз-

личать однокоренные слова (с об-

щим корнем), выделять в них ко-

рень, подбирать примеры одноко-

ренных слов. Работать со словарём 

однокоренных слов, находить в нём 

нужную информацию о слове. 

43 Обучающее изложение 

повествовательного 

текста. 

1 Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по дан-

ным вопросам или коллективно со-

ставленному плану. 

Дополнительное 

инструктирование. 

44 «Занимательная 

грамматика» 
Я не поэт, я только 

учусь... 

1 Познакомиться с понятием рифма и 

ритм. Упражняться в умении под-

бирать рифмующие слова, состав-

лять четверостишия с заданными 

словами. 

Работа по карточке. 

45 Контрольное списывание. 1 Списать текст с расстановкой зна-

ков препинания в конце предложе-

ния. Вставить пропущенные буквы. 

Озаглавить текст. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

46 Работа над ошибками. 

Формы слова. Окончание. 

1 Формулировать определение окон-

чания, выделять окончание в слове, 
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доказывать значимость окончания в 

слове. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же 

слова.  

Работа по шаблону. 

47 Формы слова. Окончание. 1 Выделять окончание в слове, дока-

зывать значимость окончания в 

слове. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же 

слова. 

48 Контрольный диктант 

«Правописание частей 

слова». 

1 Письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами ор-

фографии и пунктуации. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

49 «Занимательная 

грамматика» 
Как морфология порядок 

навела. 

1 Различать части речи: существи-

тельное, прилагательное, глаголы. 

Работа по карточке. 

50 Формы слова. Окончание. 1 Овладение способностью прини-

мать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; приоб-

ретение начального опыта приме-

нения знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач. 

Работа по шаблону. 

51 Приставка. 1 Формулировать определение при-

ставки. Объяснять значение при-

ставки в слове. Выделять в словах 

приставки. Образовывать слова с 

помощью приставки. 

Работа по шаблону. 

52 Приставка. 1 Формулировать определение при-

ставки. Объяснять значение ее в 

слове. Выделять в словах 

приставки. Образовывать слова с 

помощью приставки. 

53 Суффикс. 1 Формулировать определение суф-

фикса. Объяснять значение суф-

фикса в слове. Выделять в словах 

суффиксы. Образовывать слова с 

помощью суффикса. 

54 Суффикс. 1 Формулировать определение суф-
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фикса. Объяснять значение суф-

фикса в слове. Выделять в словах 

суффиксы. Образовывать слова с 

помощью суффикса. 

Работа по шаблону. 

55 «Занимательная 

грамматика» 
Игры с пословицами 

1 Определять скрытый смысл посло-

вицы.  

Работа по карточке. 

56 Сочинение по репродук-

ции картины А.А. Рылова 

«В голубом просторе». 

1 Рассматривать картину, высказы-

вать своё отношение к картине, 

анализировать содержание, состав-

лять по картине описательный 

текст. 

Дополнительное 

инструктирование. 

57 Основа слова. 1 Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любо-

знательных: наблюдение над сло-

вообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. Ра-

ботать с форзацем учебника «Сло-

вообразование»; наблюдать над 

группами однокоренных слов, спо-

собами их образования. 

58 Обобщение знаний о 

составе слова. 

1 Работать с памяткой «Как разо-

брать слово по составу». Обсуж-

дать алгоритм разбора слов по со-

ставу, планировать учебные дей-

ствия при определении в слове зна-

чимых частей. Проводить разбор 

слов по составу. Анализировать, 

составлять модели разбора слова по 

составу и подбирать слова по этим 

моделям. Различать однокоренные 

слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

59 Проверочная работа по 

теме «Состав слова». 

1 Редактировать предложения с од-

нокоренными словами. Подробно 

излагать содержание повествова-

тельного текста по данному плану 

и самостоятельно подобранному 

заголовку к тексту. Оценивать ре-

зультаты выполненного задания 
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«Проверь себя» по учебнику. Соот-

носить результат проведённого са-

моконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оцени-

вать их и делать выводы. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

60 «Занимательная 

грамматика» 
Игротека. 

1 Подбор рифмующихся слов. Уме-

ние выявлять скрытый смысл по-

словиц. Различать части речи. 

Работа по карточке. 

Раздел 5. Правописание ча-

стей слова 

Внутрипредметный 

образовательный модуль  

«Занимательная грамматика» 

23 

4 

 

61 Общее представление о 

правописании слов с ор-

фограммами в значимых 

частях слова. 

1 Определять наличие в слове изу-

ченных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах ор-

фограммы. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографи-

ческих задач и использовать его в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой.  

62 Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. 

1 Подбирать проверочные слова для 

безударной гласной в корне, обо-

значать в словах ударение. Рабо-

тать с орфографическим словарём. 

Составлять словарики слов с опре-

делённой орфограммой. 

Работа по шаблону. 

63 Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. 

1 Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной пись-

менной работы. Контролировать 

правильность записи текста, нахо-

дить неправильно написанные сло-

ва и исправлять ошибки. 

Работа по шаблону. 

64 Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. 

1 Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Работать со стра-

ничкой для любознательных (зна-

комство со старославянизмами). 
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65 «Занимательная 

грамматика» 
И снова животные во 

фразеологизмах. 

1 Знакомить с происхождением фра-

зеологизмов, в которых встречают-

ся названия животных. 

Работа по карточке. 

66 Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. 

1 Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Контролировать 

правильность записи текста, нахо-

дить неправильно написанные сло-

ва и исправлять ошибки. 

67 Правописание слов с пар-

ными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед со-

гласными в корне. 

1 Группировать слова по типу орфо-

граммы, по месту орфограммы в 

слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Осуществ-

лять взаимоконтроль и самокон-

троль при проверке выполненной 

письменной работы. Контролиро-

вать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

68 Правописание слов с пар-

ными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед со-

гласными в корне. 

1 Объяснять написание слов с пар-

ными по глухости-звонкости со-

гласными на конце слов и перед со-

гласными в корне. Приводить при-

меры слов с заданной орфограм-

мой. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. 

69 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

1 Объяснять написание слов с непро-

износимыми согласными в корне. 

Группировать слова по типу орфо-

граммы, по месту орфограммы в 

слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

70 Административная 

контрольная работа 

(промежуточная) 

1 Контролировать правильность за-

писи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

71 «Занимательная 

грамматика» 

Кое-что о местоимениях. 

1 Расширить представление о личных 

местоимениях и их формах. Уметь 

выделять начальную форму место-

имения. 

Работа по карточке. 

72 Правописание слов с 1 Объяснять написание слов с непро-
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непроизносимыми 

согласными в корне. 

износимыми согласными в корне. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выпол-

ненной письменной работы. 

Работа по шаблону. 

73 Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

1 Объяснять написание слов с удво-

енными согласными. Группировать 

слова по типу орфограммы, по ме-

сту орфограммы в слове. 

74 Правописание суффиксов 

и приставок. 

1 Группировать слова по типу орфо-

граммы, по месту орфограммы в 

слове. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

75 Правописание приставок. 1 Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практиче-

ской деятельности. Приводить 

примеры слов с заданной орфо-

граммой. Сравнивать, как произно-

сятся гласные и согласные звуки в 

приставках и какими буквами они 

обозначаются на письме. 

Работа по шаблону. 

76 Проверочная работа по 

теме «Правописание зна-

чимых частей слова». 

1 Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

77 Работа над ошибками. 

Правописание суффиксов 

и приставок. 

1 Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы. 

78 «Занимательная 

грамматика». 
Игротека 

1 Уметь различать местоимение , 

наречие, числительное. Соотносить 

фразеологизм и его значение. 

Работа по карточке. 

79 Правописание приставок 

и предлогов. 

1 Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практиче-

ской деятельности. Находить сход-

ство и различие в произношении и 

написании предлогов и приставок. 
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Объяснять, какова роль приставки 

в слове и предлога в словосочета-

нии. 

Работа по шаблону. 

80 Правописание приставок 

и предлогов. 

1 Группировать слова по типу орфо-

граммы, по месту орфограммы в 

слове. Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

81 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

1 Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать его в практической 

деятельности. Находить в тексте 

слова с разделительным твёрдым 

знаком, выделять в них приставки. 

82 Правописание слов с раз-

делительным твёрдым 

знаком (ъ). 

1 Находить в тексте слова с раздели-

тельным твёрдым знаком, выделять 

в них приставки. 

83 «Занимательная 

грамматика». 
Состав слова, основа 

слова, формы слова. 

1 Распознавать части слова. Отличать 

форму одного и того же слова от 

другого родственного слова. 

Работа по карточке. 

Раздел 6. Части речи 

Внутрипредметный образова-

тельный модуль  

«Занимательная грамматика» 

78 

15 

 

84 Имя существительное как 

часть речи. 

1 Распознавать имена существитель-

ные среди слов других частей речи, 

определять лексическое значение 

имён существительных. Различать 

среди однокоренных слов имена 

существительные.  

85 Начальная форма имени 

существительного 

1 Выделять среди имён существи-

тельных существительные в 

начальной форме. 

86 Одушевлённые и неоду-

шевлённые имена суще-

ствительные 

1 Выделять среди имён существи-

тельных одушевлённые и неоду-

шевлённые (по вопросу и по значе-

нию). 

87 «Занимательная 

грамматика» 
Про корень и окончание 

1 Уметь находить корень в слове. 

Работа по карточке. 

88 Устаревшие слова. 1 Находить устаревшие слова – име-

на существительные. 

Работа по памятке. 
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89 Обучающее изложение по 

самостоятельно состав-

ленному плану. 

1 Письменно излагать содержание 

текста-образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Дополнительное 

инструктирование. 

90 Собственные и нарица-

тельные имена существи-

тельные 

1 Распознавать собственные и нари-

цательные имена существительные, 

определять значение имён соб-

ственных. Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах соб-

ственных. 

Работа по алгоритму. 

91 Контрольное списывание. 1 Контролировать правильность за-

писи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

92 «Занимательная 

грамматика» 
Про суффикс и приставку. 

1 Закреплять знания о значении суф-

фиксов и приставок. 

Работа по карточке.  
 

93 Проект «Тайна имени». 1 Наблюдать толкование значения 

некоторых имён. Составлять (с по-

мощью взрослых) рассказ о своём 

имени. 

Работа по памятке. 

94 Работа над ошибками. 

Число имён существи-

тельных. 

1 Определять число имён существи-

тельных. Изменять форму числа 

имён существительных.  

Работа по шаблону. 

95 Имена существительные, 

имеющие форму одного 

числа. 

1 Распознавать имена существитель-

ные, имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять те-

му, главную мысль, тип текста, вы-

делять в тексте части речи, выпи-

сывать трудные слова, записывать 

текст по памяти. 

Работа по шаблону. 

96 Род имён существитель-

ных. 

1 Определять род имён существи-

тельных. Классифицировать имена 

существительные по роду и обос-

новывать правильность определе-

ния рода.  

Работа по алгоритму.  



27 
 

97 «Занимательная 

грамматика» 
Игротека. 

1 Разбирать слова по составу. 

Выделять корень, окончание, при-

ставку, суффикс в словах. 

Работа по карточке. 

98 Род имён существитель-

ных. 

1 Согласовывать имена существи-

тельные общего рода и имена при-

лагательные. Правильно употреб-

лять в речи словосочетания типа 

серая мышь, лесная глушь. 

Работа по алгоритму.  

99 Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных. 

1 Правильно записывать имена су-

ществительные с шипящим звуком 

на конце и контролировать пра-

вильность записи. 

Работа по памятке. 

100 Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных. 

1 Правильно записывать имена су-

ществительные с шипящим звуком 

на конце и контролировать пра-

вильность записи. 

Работа по алгоритму. 

101 Обучающее изложение 

повествовательного 

текста. 

1 Подробно письменно излагать со-

держание текста-образца. Состав-

лять устный и письменный рассказ 

по серии картин. 

Работа по шаблону. 

102 «Занимательная 

грамматика» 
Непроизносимые 

согласные. 

1 Грамотно писать слова с непроиз-

носимыми согласными. 

Работа по карточке. 

103 Проверочный диктант по 

теме «Род и число имён 

Существительных». 

1 Записывать текст под диктовку и 

проверять написанное. Оценить ре-

зультаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении зна-

ний и способов  

действий. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

104 Работа над ошибками. 

Изменение имён суще-

ствительных по падежам. 

1 Анализировать таблицу «Склоне-

ние имён существительных» по во-

просам учебника.  

Изменять имена существительные 

по падежам. Запоминать названия  

падежей. Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени существи-
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тельного». Определять падеж имён 

существительных.  

Работа по памятке. 

105 Сочинение по репродук-

ции картины И.Я. Били-

бина «Иван-царевич и ля-

гушка-квакушка». 

1 Составлять рассказ по репродукции 

картины (под руководством учите-

ля). Дополнительное инструктиро-

вание. 

106 Именительный падеж. 1 Распознавать именительный падеж, 

в котором употреблено имя суще-

ствительное, по падежному вопро-

су. 

Работа по шаблону. 

107 «Занимательная 

грамматика». 
Учимся различать 

приставку и предлог. 

1 Уметь отличать предлог от при-

ставки, грамотно писать их в пред-

ложениях. 

Работа по карточке. 

108 Родительный падеж. 1 Распознавать родительный падеж, в 

котором употреблено имя суще-

ствительное, по падежному вопро-

су и предлогу. Составлять предло-

жение (словосочетание), употреб-

ляя в нём имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Работа по алгоритму.  

109 Дательный падеж. 1 Распознавать дательный падеж, в 

котором употреблено имя суще-

ствительное, по падежному вопро-

су и предлогу. Составлять предло-

жение (словосочетание), употреб-

ляя в нём имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Работа по шаблону. 

110 Винительный падеж. 1 Распознавать винительный падеж, в 

котором употреблено имя суще-

ствительное, по падежному вопро-

су и предлогу. Составлять и разли-

чать внешне сходные падежные 

формы (именительный и винитель-

ный падежи, родительный и вини-

тельный падежи одушевлённых 

имён существительных мужского 

рода и др.). 

Работа по памятке. 

111 Творительный падеж. 1 Распознавать творительный падеж, 

в котором употреблено имя суще-
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ствительное, по падежному вопро-

су и предлогу. Составлять предло-

жение (словосочетание), употреб-

ляя в нём имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Работа по алгоритму.  

112 «Занимательная 

грамматика» 
Учимся писать не с 

глаголами. 

1 Тренироваться  в грамотном напи-

сании «не» с глаголами. 

Работа по карточке. 

 

113 Предложный падеж. 1 Распознавать предложный падеж, в 

котором употреблено имя суще-

ствительное, по падежному вопро-

су и предлогу. Составлять предло-

жение (словосочетание), употреб-

ляя в нём имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Работа по алгоритму.  

114 Обучающее изложение 

текста повествовательно-

го типа. 

1 Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тек-

сту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголо-

вок, самостоятельно составлять 

план, подробно излагать содержа-

ние по самостоятельно составлен-

ному плану. Проверять письмен-

ную работу (сочинение). 

Дополнительное 

инструктирование. 

115 Обобщение знаний об 

имени существительном. 

1 Составлять сообщение об изучен-

ных падежах имён существитель-

ных.Определять начальную форму 

имени существительного. 

определения. 

Работа по шаблону. 

116 Сочинение по репродук-

ции картины К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

1 Составлять текст по репродукции 

картины художника К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень», пользуясь 

опорными словами (под 

руководством учителя). 

Дополнительное 

инструктирование. 

117 «Занимательная 

грамматика» 

Игротека. 

1 Грамотное написание непроизно-

симых согласных, приставок, пред-

логов, «не» с глаголами. 
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Работа по карточке. 

118 Проект «Зимняя странич-

ка». 

1 Подбирать слова – имена суще-

ствительные на тему «Зима», со-

ставлять словарь зимних слов, ана-

лизировать поэтические тексты, 

посвящённые зимней природе. 

Работа по шаблону. 

119 Проверочный диктант по 

теме «Имя существитель-

ное». 

1 Писать диктант и проверять напи-

санное. Оценивать результаты вы-

полненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику. Оценить резуль-

таты освоения тем, проявить лич-

ностную заинтересованность в 

приобретении и расширении зна-

ний и способов действий. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

120 Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

1 Распознавать имена прилагатель-

ные среди других частей речи. 

Определять лексическое значение 

имён прилагательных. 

Выделять словосочетания с имена-

ми прилагательными из предложе-

ния. 

Работа по памятке. 

121 Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

1 Подбирать к именам существи-

тельным подходящие по смыслу 

имена прилагательные, а к именам 

прилагательным – имена существи-

тельные. 

Определять, каким членом предло-

жения является имя прилагатель-

ное. 

Работа по шаблону. 

122 «Занимательная 

грамматика» 
Имена существительные с 

шипящим звуком. 

1 Повторить шипящие звуки русско-

го языка; закреплять правописание 

имён существительных с шипящи-

ми на конце; уметь подбирать си-

нонимы. 

Работа по карточке. 

123 Сложные имена прилага-

тельные. 

1 Распознавать сложные имена при-

лагательные и правильно их запи-

сывать. 

Работа по алгоритму. 

124 Контрольный диктант 1 Контролировать правильность за-
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писи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

125 Работа над ошибками. Со-

ставление текста-

описания в научном сти-

ле. 

1 Познакомить с научным и художе-

ственным описанием предмета, с 

особенностями научного и делово-

го описания. Составлять текст-

описание о растении в научном 

стиле. 

Дополнительное 

инструктирование. 

126 Изменение имён прилага-

тельных по родам. 

1 Определять род имён прилагатель-

ных, классифицировать имена при-

лагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода име-

ни прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по 

родам в единственном числе. 

Работа по шаблону. 

127 Изменение имён прилага-

тельных по родам. 

1 Образовывать словосочетания, со-

стоящие из имён прилагательных и 

имён существительных. Писать 

правильно родовые окончания 

имён прилагательных. 

Работа по алгоритму.  

128 «Занимательная 

грамматика» 
Его величество ударение. 

1 Формировать умение правильно 

ставить ударение в словах; расши-

рять имеющиеся знания об омогра-

фах.  

Работа по карточке. 

129 Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

Составление текста-

описания о животном. 

1 Составлять (устно) текст-описание 

о животном по личным наблюде-

ниям с предварительным обсужде-

нием структуры текста. 

Работа по шаблону. 

130 Изменение имён прилага-

тельных по падежам. 

1 Анализировать таблицу в учебнике 

«Изменение имён прилагательных 

по падежам». Изменять, пользуясь 

таблицей, имена прилагательные по 

падежам. 

Работа по памятке. 

131 Изменение имён прилага- 1 Определять начальную форму име-
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тельных по падежам. ни прилагательного. 

Работа по алгоритму.  

132 Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

1 Работать с памяткой «Порядок раз-

бора имени прилагательного». Раз-

бирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой 

указан в памятке. 

Определять изученные граммати-

ческие признаки имени прилага-

тельного и обосновывать правиль-

ность их выделения. 

Работа по шаблону. 

133 «Занимательная 

грамматика» 
Поговорим о падежах. 

1 Упражнения в определении падежа 

имён существительных. 

Работа по карточке. 

134 Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

1 Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы. 

Работа по памятке. 

135 Проверочная работа  по 

теме «Имя прилагатель-

ное». 

1 Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

136 Сочинение-отзыв по ре-

продукции картины А.А. 

Серова «Девочка с перси-

ками». 

1 Составлять сочинение-отзыв по ре-

продукции картины А.А. Серова 

«Девочка с персиками» и опорным 

словам. 

Дополнительное 

инструктирование. 

137 Контрольный диктант. 1 Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Оценить результаты 

освоения тем, проявить личност-

ную заинтересованность в приоб-

ретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

138 «Занимательная 

грамматика» 

Игротека. 

1 Сочинение стихотворной строчки с 

заданной рифмой. 

Работа по карточке. 

139 Работа над ошибками. 1 Распознавать личные местоимения 
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Личные местоимения. среди других частей речи. 

Обосновывать правильность выде-

ления изученных признаков место-

имений. 

Дополнительное 

инструктирование. 

140 Местоимения 3-го лица. 1 Определять грамматические при-

знаки личных местоимений: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го ли-

ца единственного числа). 

Работа по алгоритму. 

141 Роль местоимений в 

предложении. 

Составление письма. 

1 Оценивать уместность употребле-

ния местоимений в тексте. Заме-

нять повторяющиеся в тексте име-

на существительные местоимения-

ми. 

Составлять письмо другу или кому-

либо из родственников. 

Дополнительное 

инструктирование. 

142 Морфологический разбор 

местоимения. 

1 Работать с памяткой «Порядок раз-

бора личного местоимения». Поль-

зуясь памяткой, разбирать личное 

местоимение как часть речи. 

Работа по памятке. 

143 «Занимательная 

грамматика» 

Сложные слова. 

1 Упражнять в правописании слов, 

образованных путём сложения двух 

основ. 

Работа по карточке. 

144 Проверочная работа по 

теме «Местоимение». 

1 Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

145 Глагол как часть речи. 1 Распознавать глаголы среди других 

частей речи. Различать глаголы, от-

вечающие на определённый во-

прос. 

Определять лексическое значение 

глаголов. 

Работа по алгоритму. 

146 Значение и употребление 

в речи глаголов. 

1 Распознавать глаголы среди других 

частей речи. Определять лексиче-

ское значение глаголов. 

Работа по шаблону. 
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147 Составление текста по 

сюжетным картинкам. 

1 Составлять рассказ по сюжетным 

рисункам (под руководством учи-

теля). 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

148 «Занимательная 

грамматика» 
От архаизмов до 

неологизмов. 

1 Находить в тексте архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы. 

Работа по карточке. 

 

149 Начальная форма глагола. 1 Узнавать неопределённую форму 

глагола по вопросам. Образовывать 

от глаголов в неопределённой фор-

ме однокоренные глаголы. 

Работа по шаблону. 

150 Изменение глаголов по 

числам. 

1 Распознавать число глаголов. Из-

менять глаголы по числам. 

Работа по алгоритму. 

151 Изменение глаголов по 

временам. 

1 Распознавать время глагола. Изме-

нять глаголы по временам.  

Работа по шаблону. 

 

152 Обучающее изложение 

повествовательного тек-

ста. 

1 Анализировать текст, отбирать со-

держание для выборочного изло-

жения, составлять план предстоя-

щего текста, выбирать опорные 

слова, письменно излагать содер-

жание текста. 

Работа по индивидуальному 

маршруту.  

153 Изменение глаголов по 

временам. 

1 Образовывать от неопределённой 

формы глагола временные формы 

глаголов. 

Работа по алгоритму. 

154 «Занимательная 

грамматика» 
По страницам 

энциклопедий. 

1 Привлечь внимание учащихся к эн-

циклопедическим изданиям. 

Работа по карточке. 

155 Административная кон-

трольная работа (итого-

вая) 

1 Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Оценить результаты 

освоения тем, проявить личност-

ную заинтересованность в приоб-

ретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Работа по индивидуальному 
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маршруту. 

156 Род глаголов в 

прошедшем времени. 

1 Определять род и число глаголов в 

прошедшем времени. 

Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем 

времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Работа по шаблону. 

157 Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам. 

1 Трансформировать предложения 

(записывать глаголы в прошедшем 

времени), определить тему пред-

ложений, установить последова-

тельность предложений, чтобы по-

лучился текст, подобрать к нему 

заголовок и записать составленный 

текст. 

Работа по памятке. 

158 Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

1 Раздельно писать частицу не с гла-

голами. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Работа по алгоритму. 

159 «Занимательная 

грамматика» 
Игротека. 

1 Грамотно писать сложные слова. 

Работа по карточке. 

160 Обобщение знаний о 

глаголе. 

Морфологический разбор 

глагола. 

1 Работать с памяткой «Порядок раз-

бора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать 

глагол как часть речи. 

Определять изученные граммати-

ческие признаки глагола и обосно-

вывать правильность их выделения. 

Работа по алгоритму. 

161 Итоговый контрольный 

диктант. 

1 Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

Раздел 6. Повторение 

Внутрипредметный образова-

тельный модуль 

9 

3 
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«Занимательная грамматика» 

162 Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Части речи». 

1 Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы. 

Работа по алгоритму. 

163 Повторение. Изложение 

по плану 

1 Мотивация познавательной дея-

тельности.актуализация необходи-

мых знаний. организация познава-

тельной деятельности. 

Работа по индивидуальному 

маршруту. 

164 «Занимательная 

грамматика» 

Повторяем. 

1 Уметь разбирать слова по составу, 

правильно писать сложные слова, 

«не» с глаголами, тренировать в 

определении падежей имён суще-

ствительных. 

Работа по карточке. 

165 Повторение по теме «Ча-

сти речи». 

1 Применить свои знания для выпол-

нения заданий. 

Работа по шаблону. 

166 Орфограммы в значимых 

частях слова. 

1 Знание всех орфограмм, изученных 

в 3 классе. 

Работа по алгоритму. 

167 Орфограммы в значимых 

частях слова. 

1 Знание всех орфограмм, изученных 

в 3 классе. 

Работа по шаблону. 

168 Составление предложений 

по рисункам. 

1 Составлять предложения по рисун-

ку. 

Дополнительное 

инструктирование. 

169 «Занимательная 

грамматика» 
Повторяем, повторяем... 

1 Применить свои знания для выпол-

нения заданий. 

Работа по карточке. 

 

170 «Занимательная 

грамматика» 

Повторяем, повторяем... 

1 Закреплять правописание слов с 

непроизносимыми согласными, 

формировать умение разбирать 

слова по составу, определять зна-

чение фразеологизмов. 

Работа по карточке. 
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