
Аннотация   «Русский язык» 3 класс 

      Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями 2010г.,2011г., 2012г), Примерной основной образовательной  программой 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М., Просвещение, 2010., рекомендациями авторской программы по 

«Русскому языку» В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, (Москва, «Просвещение»,  2011 г),  школьного Положения о рабочей программе учебного 

предмета (курса) муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Саянская средняя общеобразовательная школа». 

Для реализации программного материала используется учебно-методический комплект: 

1.  Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,. – М.: Просвещение, 2020. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к основным, обязательным учебным предметам, изучаемым в начальной школе. Рабочая 

программа по предмету «Русский язык» для 3 класса рассчитана на 136  часов в год, 4 часа  в неделю (34 учебные недели). 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

- познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково- 

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 - социокультурная цель-изучение русского языка- включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 — развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 — развитие коммуникативных умений; 

 — развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

 - формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

 - формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;  

 - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Личностные результаты: 
1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, географические особенности, многонациональность, основные 

исторические события; государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 



2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию. Уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала. Освоение 

личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравственные категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1. Ориентируется в учебнике; определяет умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определяет круг своего 

незнания; планирует свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагает, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

Отбирает необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления, факты.  

Повышенный уровень 

• осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывает,  фиксирует информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создаёт и преобразовывает модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

1. Участвует в диалоге, слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читает вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимает прочитанное. 

4. Выполняет различные роли в группе, сотрудничает в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивает свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимает точку зрения другого  

8. Участвует в работе группы, распределяет роли, умеет договариваться друг с другом.  

Повышенный уровень 

• учитывает и координирует в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывает разные мнения и интересы и обосновывает собственную позицию; • аргументирует свою позицию и координирует её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно организовывает свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 



2. Самостоятельно определяет важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определяет цель учебной деятельности. 

4. Определяет план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определяет правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

6. Корректирует выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

7. Использует в работе литературу, инструменты, приборы. 

8. Оценивает своё задание по  параметрам, заранее представленным.  

Повышенный уровень 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывает практическую задачу в познавательную; 

• проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Предметные  результаты:  

Система языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащиеся научатся:  

анализировать звучащее слово: выделять гласные и согласные звуки; ударные и безударные гласные звуки; звонкие и глухие согласные, 

парные и непарные по звонкости-глухости согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, только твёрдые и только мягкие согласные звуки; 

сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков; произношение и обозначение на письме парных 

согласных в конце и в середине слова перед другими согласными; 

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

орфоэпически правильно произносить слова, соблюдать нормы современного русского литературного языка. 

Учащиеся учатся (умеют возможность научиться): 

объяснять (понимать) смыслоразличительную роль ударения в слове. 

Лексика 

Учащиеся научатся: 

объяснять значение слов через подбор синонимов и антонимов, через контекст, с помощью толкового словаря; 

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

использовать слова в прямом и переносном значении для составления текстов-повествований, описаний; сочинение сказок. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

употреблять в собственных высказываниях, самостоятельно составленных текстах устойчивые словосочетания (добрый молодец, красна 

девица) и фразеологизмы (спустя рукава, со всех ног и т. д.); 

различать лексические особенности пословиц, поговорок, загадок; 

понимать смысловые и эмоциональные оттенки слова, передаваемые словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами). 

Слово. Морфология 

В рамках темы «Имя существительное» учащиеся научатся: 

характеризовать имена существительные по их лексико-грамматическим признакам; 

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

различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые; 

определять число и род существительных; 

изменять существительные по числам; 



различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, тень) и мягкий знак – показатель рода имени существительного с основами на ж, ч, ш, щ; 

грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием и основами на ж, ч, ш, щ; 

разбирать имена существительные по составу. 

В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся научатся: 

характеризовать имена прилагательные по их лексико-грамматическим признакам; 

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

определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с которыми эти прилагательные составляют сочетание, и по 

родовым окончаниям прилагательных; 

объяснять, почему окончания прилагательных называются родовыми; 

изменять имена прилагательные по числам; 

устанавливать, признаки какого существительного называют имена прилагательные; 

разбирать имена прилагательные по составу. 

В рамках темы «Местоимение» учащиеся научатся: 

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

В рамках темы «Глагол» учащиеся научатся: 

характеризовать глаголы по лексико-грамматическим признакам; 

находить глаголы среди других частей речи в предложении, в тексте, среди отдельных слов и ставить к ним вопросы; 

различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: ч т о  д е л а т ь? – стучать, ч т о? – стук; 

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

В рамках темы «Предлог» учащиеся научатся: 

находить предлоги: в предложении (тексте); в словосочетании, состоящего из существительного с предлогом и прилагательного; 

устанавливать связь предлога с существительным. 

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

изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные); 

определять падеж имени существительного по падежным вопросам; 

производить морфологический разбор имени существительного. 

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

изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные); 

проверять правописание падежных окончаний прилагательных по вопросам (по окончаниям падежных вопросов прилагательных); 

производить морфологический разбор имени прилагательного. 

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

использовать личные местоимения при редактировании текстов. 

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

устанавливать (называть) начальную форму глагола; 

разбирать глаголы по составу в неопределённой форме (гулять) и глаголы в прошедшем времени (осветило); 

определять форму числа, лица и времени глагола; 

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

узнавать по неопределённой форме (по вопросам ч т о  д е л а т ь? ч т о  с д е л а т ь?) возможные для данного глагола формы времени. 

Состав слова. Морфемика 

Учащиеся научатся: 

характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», «окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»); 



разбирать слова по составу (имена существительные, имена прилагательные), включая слова с чередующимися согласными и беглыми 

гласными в корне слова (свет – свеча, день – дня); 

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

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

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

объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом самостоятельного значения или нового оттенка в группе 

однокоренных слов (двор, дворик, дворник); 

различать: однокоренные слова и слова, близкие по значению; слова, не являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который звучит и 

пишется одинаково (вода – водитель); 

различать приставку и предлог; 

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

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных слов и изменению формы данного слова при решении 

орфографических задач: определять характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в составе слова (орфограмма в корне, 

приставке или суффиксе); применять соответствующие правила и обсуждать (в группе, в паре) целесообразные способы проверки 

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

суффиксов -ик, -ей; непроизносимых согласных в корне слова; двойных согласных; разделительного твёрдого и мягкого знаков; 

понимать, как возникает значение сложного слова при сложении разных основ (сталь, варить → сталевар). 

Синтаксис. Предложение 

Учащиеся научатся: 

отличать предложение от словосочетания; 

находить словосочетания в предложениях; 

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

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

различать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды) и находить их в предложении; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

слышать и выделять в тексте предложения с перечислением; 

выделять в предложении слова, на которые падает (может падать) логическое ударение; 

устанавливать зависимость изменения содержания предложения (его главную мысль) от места логического ударения; 

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

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

проводить синтаксический разбор простого двусоставного предложения в соответствии с содержанием программы 3 класса; 

использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений: выделять предложения из сплошного текста и оформлять их на 

письме; различать нераспространённые и распространённые предложения, распространять предложения для достижения большей точности и 

выразительности; 

конструировать предложение, используя различные части речи как члены предложения; 

расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и интонации, в предложениях с перечислением. 

Орфография и пунктуация 

Учащиеся научатся: 

применять на практике правила правописания изученных орфограмм: слов с гласными и согласными орфограммами в корне слова двойных 

согласных (ранний, рассвет); разделительного мягкого знака; разделительного твёрдого знака; непроизносимых согласных; суффиксов -ик, -



ек; гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, за-, на-, над-, с-; приставки и предлога; сложных слов; не с глаголами; 

правописание слов с непроверяемыми орфограммами, в том числе с удвоенными согласными, указанных в программе; 

писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами; 

использовать правила правописания мягкого знака как показателя рода существительных с основой на ж, ш, ч,щ. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

проверять правописание безударных гласных и парных согласных однокоренными словами с чередующимися согласными в корне слова; 

проверять падежные окончания прилагательных по вопросам (по окончаниям падежных вопросов прилагательных); 

расставлять знаки препинания в предложениях с перечислением. 

Речевое развитие 

Учащиеся научатся: 

осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, разные по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые двусоставные (без термина); распространённые и 

нераспространённые; 

использовать в устной речи логическое ударение; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

различать прямое и переносное значение слов, осознанно выбирать и использовать их в устной и письменной речи в соответствии с речевой 

ситуацией и стилистическими особенностями высказывания (текста); 

употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён существительных и имён прилагательных. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

активно употреблять в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях) предложений, различных по составу 

(распространённых и нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных); 

преобразовывать эмоциональную окрашенность слов, используя приставки и суффиксы (кот – котище, хороший – прехороший и т. д.); 

подготавливать ключевые слова (лексический состав) для составления текста на определённую тему; 

строить монологические высказывания на основе наблюдений за фактами языка; 

составлять текст-описание, текст-повествование; 

редактировать текст; 

озаглавливать текст, делить его на части, определять последовательность частей текста, составлять план данного текста; 

писать подробное или выборочное изложение по коллективно составленному или данному плану 

2.Содержание учебного предмета.                                                                               

Язык и речь (2ч) 
Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь, ее назначение. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями об щения. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч) 
Текст. Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части текста. Типы текстов. 

Предложение.  Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи и на письме. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные предложения. Упражнение в распознавании и в 

построении предложений, разных по цели высказывания и но интонации. Обращение (общее представление). 



Главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных членов на виды). Распространенные и нераспространенные 

предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении словосочетаний из 

предложения. Разбор предложения но членам предложения. 

Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном предложении. 

Обобщение знаний о предложении. 

Слово в языке и речи (19ч) 
Слово и его лексическое значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 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. 

Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее 

представление). 

Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание 

слов с безударным гласным в корне слова и ударным гласным 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 мягкий (ь) знак. Упражнение в правописании слов с мягким (ь) знаком и другими изученными орфограммами. 

Перенос слов. 

                                       Состав слова (16 ч)  
Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов (дорога — 

дорожка), о сложных словах с двумя корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в словосочетании и в 

предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Формирование умений находить значимые 

части слова в простых по составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов по составу. 

Ознакомление со словообразовательным слова 

                                     Правописание частей слова (29 ч) 
Общее представление о правописании частей слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) 

и не проверяемыми ударением безударными гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными гласными (сторона, зеленеть, золотой). 

Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота — врата), ере//ре (берег — брег), оло//ла (золото — злато). 

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным в 

конце слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь). 

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в 

наиболее употребительных словах (опасный, прекрасный, вкусный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым согласным звуком в 

корне. 

Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование умения проверять написание гласных и согласных 

разными способами: изменением формы слова (звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором 

однокорен-ных слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сливочки). 

Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, 

про-, пере-, в некоторых суффиксах -ек, -ик, -енък, -ок (общее представление). 

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал, подкрепил, переписал, покраснел). 

Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. Упражнение в правописании предлогов и приставок. 



Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, 

русский, длинный). 

Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком (объявление, съезд, съёжился, 

предъюбилейный). Упражнение в правописании слов с разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками.  

                                      Части речи (63ч) 

                             Имя существительное (28 ч) 
Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных (единственное, множественное), 

изменение имен существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в форме одного числа: единственного (молоко, творог), 

множественного (ножницы, шахматы). 

Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении рода имен существительных. Наблюдение над именами 

существительными со значением оценки (невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода после 

шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у существительных мужского рода (врач, сторож). Упражнение в правописании имен сущест-

вительных с шипящим звуком на конце. 

Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). Ознакомление с признаками имен существительных, 

употребляемых в каждом из падежей (именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). Упражнение в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Начальная форма имени существи-

тельного. Роль имен существительных в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения). 

                                       Имя прилагательное (14 ч) 
Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Наблюдение над употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). 

Упражнение в распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее представление о сложных именах прилагательных (светло-синий, 

ярко-красный) и их написании. 

Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен прилагательных по числам при сочетании с именем 

существительным. 

Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -ие). 

Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем существительным. Упражнение в определении рода и 

в изменении имен прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее). 

Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от падежной формы имени существительного. Упражнение 

в определении падежа имен прилагательных. Начальная форма имени прилагательного. 

Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения). 

                                          Местоимение (4 ч) 

Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число личных местоимений. Наблюдение над употреблением 

местоимений в тексте. Роль местоимений в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).  

                                             Глагол (15 ч) 

Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов 

(единственное, множественное), изменение глаголов по числам. 

Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. Упражнение в определении времени глаголов и в 

изменении глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. Частица не. Правописание 

глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении (сказуемое). 

 Связная речь (работа проводится при изучении всех разделов курса) 



Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи (художественной и учебно-деловой) в процессе работы над языковым 

материалом учебника. 

Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на логически законченные части, их озаглавливание. Составление плана 

текста под руководством учителя. Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в каждой части текста. 

Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с элементами описания и рассуждения по плану, составленному 

коллективно под руководством учителя. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии сюжетных рисунков, по демонстрационной картине, на 

определенную тему (об играх, наблюдениях за природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством учителя. 

Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи. 

                                Повторение изученного за год (7 ч) 

Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей слова. Части речи. 

                                             Чистописание 
Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по переводу детей на письмо по одной линейке (усвоение новой высоты, 

ширины букв). Письмо трудных для учащихся прописных и строчных букв и их соединений: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, 3, Е, Ю, 

Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, 3, з, У, у и др. Упражнения в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, ев 

и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

                               Слова с непроверяемыми написаниями 
Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, 

здравствуй, интересный, картофель, килограмм, квартира, коллектив, коллекция, комната, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, 

овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, поток, поэт, праздник, приветливо, 

пшеница, пятница, радио, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, столица, трактор, трамвай, ужин, чёрный, 

четверг, четыре, чувство, шоссе. 

Формы контроля: диктант 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по приказу директора  школы 

 

 


