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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
2015 – 2016 учебный год 

1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе авторской программы С. В. 

Иванова А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой, примерной программой начального общего 

образования по русскому языку, созданной на основе ФГОС  начальной школы.  

Программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и 

соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России. 

Общая характеристика  учебного предмета 

          В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи». 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по 

выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений 

не позволяет ученику сосредоточиться па выполнении и отработке определенного учебного 

действия. 

Такое структурирование курса позволяет: 

успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся; 

сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой 

целью  он выполняет; 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работы. 

       Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, 

познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет 

реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа по русскому языку рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

 

2.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа курса «Русский язык» реализует основные  положения концепции лингвистического 

образования младших школьников.  

Целями обучения русскому языку являются:  

ознакомление учащихся с основными положениями  науки о языке;  

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;  

развитие устной и письменной речи учащихся;  

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству  

          Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. 

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — нахождение, 

вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня  (звук,  часть слова 

(морфема), слов, предложение), а также их классификация и сравнение. При  этом 

важнейшим условием успешного решения поставленных задач является  следование 

закономерностям  науки  о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

             Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры 

человека.  Формируянавыки безошибочного письма, и развивая письменную и  устную речь 
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учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

             Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: 

развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы упражнений 

(регулярном тренинге); 

разнообразные виды деятельности при обучении грамотному   письму  должны   опираться   не  

только   на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика. 

          Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация языка 

в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить правильному 

отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой 

предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными (особенностями, 

учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и корректировки различных 

текстов). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

У обучающихся  будут сформированы  следующие личностные результаты: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским 

языком, к школе; 

самостоятельность, ответственность, мотивация учебной деятельности; 

интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; 

осознание ответственности, социальная компетентность; 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить высказывания и сообщения в устной форме, аргументировать свои ответы.; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в кол-

лективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение  и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

-поиск и выделение главного, анализ информации, передача информации; 

-определять последовательность действий. 

Предметные результаты: 

- определение качественной характеристики звука; 

- применение  знаний фонетического материала при использовании правил правописания; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- использовать на письме разделительные ъ и ь; 

- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

- подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью проверки изученных 

орфограмм в корне слова; 

- различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 - различать предложения и текст; предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- умение делить текст на смысловые части и составлять его простой план; 

- применять правила правописания: 
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написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без 

ударения); 

отсутствие мягкого знака в сочетаниях буквч, щ с другими согласными, кроме л; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных; 

знаки препинания(,? !)в конце предложения; 

- безошибочно списывать текст; 

- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу обучения в  3 классе обучающиеся научатся: 

различать: 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

предложения с однородными членами;  

выделять, находить: 

грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

собственные имена существительные; 

личные местоимения 1, 2. 3-го лица; 

решать учебные и практические задачи: 

определять род изменяемых имён существительных; 

устанавливать форму числа имени существительного; 

задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

определять принадлежность имён существительных к 1,2, и 3-му склонению; 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов; 

определять тип текста, составлять план текстов; 

корректировать тексты и составлять собственные; 

находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а,но; 

проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки); 

составлять план текста (при помощи учителя);  

применять правила правописания: 

безударных падежных окончаний имен существительных ; 

суффиксов имен существительных – онок-(-ёнок-), -ек-,-ик-,-ост(ь)-; 

падежных окончаний имен прилагательных; 

словарных слов, определенных программой; 

постановки знаков препинания при однородных членах предложения; 

букв о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

буквы о,ё после шипящих в корнях слов; 

буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

мягкий знак после шипящих  на конце имён существительных. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела 
 Кол-

во 
Характеристика  УУД   учащихся 
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часов 

1. 
Фонетика и 

графика. 
3 

Сопоставлять звуковую модель, транскрипцию и буквенную запись 

слова. Знакомиться с алгоритмом фонетического разбора слов. 

Проводить фонетический разбор слова, систематизировать знания 

по фонетике. Анализировать правильность проведения 

фонетического разбора слова.Оценивать правильность выполнения 

фонетического разбора. Обнаруживать ошибки в фонетическом 

разборе, объяснять и исправлять их. Находить слова по заданным 

основаниям. Составлять по образцу описание звукового состава 

слова. Сравнивать звуковой состав слов, устанавливать и объяснять 

различия. 

2. 
Состав слова 

(морфемика). 
4 

Знакомиться с алгоритмом разбора слова по составу. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Использовать образец устного 

рассуждения.Распознавать родственные слова, находить слова, не 

отвечающие заданному условию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Понимать схему. Восстанавливать и формулировать 

задание по результату его выполнения. Определять и объяснять 

способы образования слов. Составлять слова из заданных морфем. 

Соблюдать последовательность действий при разборе слов по 

составу.  

Составлять письменные высказывания, объясняющие значения 

слов. 

3. Синтаксис. 18 

Различать предложение и набор слов. Восстанавливать 

предложение. Устанавливать границы предложений. 

Различать предложения по цели высказывания и интонации. 

Определять тип предложения по цели высказывания и интонации. 

Устанавливать границы предложений, выбирать знаки препинания 

в конце предложений, обосновывать свой выбор. Выделять в тексте 

абзацы. Наблюдать за последовательностью абзацев в тексте. 

Восстанавливать правильный порядок следования абзацев. 

Знакомиться с понятиями «грамматическая основа предложения», 

«главные члены предложения».Находить и фиксировать 

(графически обозначать) грамматическую основу в предложении. 

Знакомиться с понятиями «подлежащее» и «сказуемое». 

Использовать алгоритм нахождения главных членов предложения. 

Наблюдать за различными способами выражения подлежащего и 

сказуемого. Сравнивать словосочетания и предложения. 

Устанавливать различия между предложением, словосочетанием 

и словом. Наблюдать за функцией слов, не входящих в 

грамматическую основу. Знакомиться с понятиями 

«нераспространённое предложение», «распространённое 

предложение», «второстепенные члены предложения». Задавать 

вопросы по предложенному алгоритму. Находить предложения по 

заданному основанию, устанавливать связь слов в предложении. 

Использовать алгоритм нахождения второстепенных членов 

предложения при решении практических задач..Знакомиться с 

обстоятельством, дополнением и определением как 

второстепенными членами  предложения. Находить в 

предложениях обстоятельства, дополнения и 
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определения.Знакомиться с однородными членами предложения. 

Сравнивать предложения с однородными членами и без них. 

Наблюдать за особенностями однородных членов предложения. 

Находить и фиксировать (графически обозначать) однородные 

члены в предложении. Знакомиться с условиями выбора знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. Объяснять 

постановку знаков препинания. Составлять предложения 

с однородными членами. Задавать вопросы к однородным членам 

предложения. Выделять ряды однородных членов в предложении. 

Наблюдать за знаками препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами. 

4. Морфология. 37 

Знакомиться с именем существительным как частью речи. 

Наблюдать за значением имён существительных. Знакомиться с 

категорией рода имён существительных. Наблюдать за именами 

существительными — названиями животных. Определять род имён 

существительных. Знакомиться с категорией числа имён 

существительных. Наблюдать за изменением формы числа имён 

существительных. Распределять слова по заданному основанию. 

Наблюдать за образованием формы множественного числа. 

Знакомиться с алгоритмом определения рода имени 

существительного в форме множественного числа. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом определения 

рода и числа имён существительных. Наблюдать за изменением 

форм имён существительных. Различать родственные слова и 

формы одного и того же слова. Знакомиться с падежом как 

грамматическим признаком имён существительных. Определять 

нужную форму слова в предложении и фиксировать (графически 

обозначать) его синтаксическую функцию. Наблюдать за тремя 

системами падежных окончаний. Группировать слова на основе 

определения набора окончаний. Знакомиться с понятием 

«склонение имён существительных». Фиксировать (графически 

обозначать) окончания. Различать имена существительные, 

относящиеся к разным склонениям. Устанавливать и доказывать 

способ образования имён существительных. Подбирать слова в 

соответствии с графическими моделями состава слова. Наблюдать 

за образованием существительных с помощью заданных 

суффиксов. 

Знакомиться с именем прилагательным как частью речи. 

Наблюдать за значением имён прилагательных. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Выявлять в тексте имена 

прилагательные с опорой на вопросы. Наблюдать за изменением 

имён прилагательных по родам. Обобщать результаты наблюдений. 

Сравнивать род имён существительных и имён прилагательных. 

Определять род имён прилагательных и их синтаксическую 

функцию. Знакомиться с качественными прилагательными и их 

признаками. Знакомиться с краткой формой качественных 

прилагательных. Наблюдать за образованием краткой формы имён 

прилагательных. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Характеризовать имена прилагательные по заданным 

грамматическим признакам. Наблюдать за именами 

прилагательными, не имеющими краткой формы. Знакомиться с 

особенностями относительных прилагательных. Наблюдать за 
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образованием относительных прилагательных. Знакомиться с 

притяжательными прилагательными. Наблюдать за значением и 

словообразовательными особенностями притяжательных 

прилагательных. Знакомиться с местоимением как частью речи. 

Наблюдать за значением местоимений, их признаками и функцией 

в тексте. Наблюдать за значением и функциями местоимений. 

Знакомиться с личными местоимениями. Наблюдать за 

правописанием предложно-падежных форм личных местоимений. 

Наблюдать за изменением местоимений и их использованием в 

предложениях. 

4. Правописание. 53 

Сопоставлять пары слов, распознавать орфограмму, объяснять 

условия написания прописной буквы. Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Обсуждать проблемный вопрос, проверять 

предложенные способы проверки слов с орфограммой 

«Проверяемые согласные в корне слова», устанавливать 

правильный способ проверки. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Аргументировать правильность выбора буквы. 

Контролировать правильность выполнения задания, находить и 

исправлять ошибки. Выявлять в тексте слова с заданной 

орфограммой. Применение правил правописания суффиксов 

и приставок,  правописания разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого знаков.  Наблюдать за написанием 

группы приставок без-/бес-, из-/ис-, раз-/рас-, выявлять 

закономерность написания и формулировать выводы о правилах 

написания приставок. Использовать алгоритм написания 

приставок. Различать написание слов с приставкой с- и ранее 

изученными приставками. Фиксировать (графически обозначать) 

корни в сложных словах. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Использовать алгоритм обозначения ударного звука [о] 

после шипящих в корне слова при решении практических задач. 

Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма. 

Наблюдать за способами обозначения звука [ы] после [ц] 

в различных частях слова. Формулировать зависимость выбора 

буквы от части слова. Использовать алгоритм обозначения звука 

[ы] после [ц] в различных частях слова при решении практических 

задач. Объяснять написание слов с изучаемой орфограммой. 

Знакомиться с условиями выбора знаков препинания 

в предложениях с однородными членами. Объяснять постановку 

знаков препинания. Наблюдать за знаками препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами. 

Контролировать собственные действия при соблюдении алгоритма 

списывания. Наблюдать за словами с орфограммой «Мягкий знак 

на конце имён существительных после шипящих», 

высказыватьпредположение о написании ь после шипящих 

(рубрика «Давай подумаем»). Знакомиться с алгоритмом написания 

имён существительных с шипящим звуком на конце и  

правописанием окончаний имён существительных. Ознакомление с 

правилом правописания удвоенных согласных в корне слова 

(словарные слова) и его применение. Наблюдать за особенностями 

суффикса имён существительных -ок-. Наблюдать за написанием 

суффиксов имён существительных -ец-, -иц- и сочетаний ичк, ечк. 
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Выявлять признак, определяющий написание суффиксов и 

сочетаний. Понимать алгоритм написания слов с суффиксами -ец-,  

-иц- и слов с сочетаниями ичк, ечк. Использовать алгоритмы при 

решении практических задач. Наблюдать за написанием имён 

существительных с сочетаниями инк, енк, выявлять признак, 

определяющий написание сочетаний. Использовать алгоритм 

написания слов с сочетаниями инк, енк при решении практических 

задач. Ознакомление с правилом правописания безударных 

гласных в падежных окончаниях имён существительных и его 

применение. Ознакомление с правилом правописания гласных о и 

ев окончаниях имён существительных после шипящих и ц и его 

применение. Ознакомление с правилом правописания окончаний 

имён существительных множественного числа и его 

применение.Ознакомление с правилом правописания безударных 

гласных в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -

ия, -ие и его применение. Ознакомление с правилом правописания 

безударных гласных в падежных окончаниях имён прилагательных 

и его применение. Ознакомление с правилами правописания 

относительных имён прилагательных и их применение. Наблюдать 

за особенностями написания притяжательных прилагательных. 

Устанавливать соответствие написания ь в притяжательных 

прилагательных и в вопросе к ним. Формулировать вывод о 

написании притяжательных прилагательных. Наблюдать за 

правописанием краткой формы имён прилагательных, на основе 

наблюдения формулировать вывод. Наблюдать за правописанием 

краткой формы имён прилагательных, на основе наблюдения 

формулировать вывод. Ознакомление с правилом раздельного 

написания предлогов с личными местоимениями. 

5. Развитие речи. 30 

Понимать текст, выявлять признаки текста. Соотносить 

предложенный план с текстом, проверять правильность 

составленного плана. Определять тип текста, подбирать заголовок, 

заканчивать текст. Анализировать варианты окончаний текста и 

высказывать предположение об основной мысли возможных 

текстов. Понимать текст, выявлять основную мысль текста. 

Выбирать заголовок к тексту из ряда предложенных, обосновывать 

свой выбор. Составлять план текста. Подбирать заголовки к 

текстам на заданную тему. Наблюдать за последовательностью 

предложений в тексте. Редактировать тексты с нарушенным 

порядком следования предложений. Знакомство с жанром письма. 

Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Знакомство с жанром письма. Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Выявлять допущенные в тексте 

лексические недочёты, грамматические ошибки, логические 

несоответствия, стилистические погрешности. Наблюдать за 

порядком изложения мысли в тексте письма. Находить и объяснять 

допущенные ошибки. Редактировать неправильные тексты. 

Устанавливать ситуацию общения и отбирать языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач. Выявлять 

неправильное употребление фразеологизмов в тексте. Находить и 

исправлять в тексте речевые недочёты. Использовать 

фразеологизмы в письменной речи. Составлять тексты с 

фразеологизмами. Определять основную мысль текста. 
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Контрольно- измерительные материалы: 

 

1 четверть Входной диктант  «Весна» с грамматическим заданием 

Текущий диктант «Одинокий» 

Итоговый диктант «Чижи» 

3 

2 четверть Текущий диктант «Август» 

Итоговый диктант  «Кормушка» 

Административный контрольный  диктант 

3 

3четверть Текущий диктант «Весенняя поездка» 

Итоговый диктант «Кукушонок» 

2 

4четверть Текущий диктант  «Лето» 

Итоговый диктант «Кот в сапогах» 

Административный контрольный диктант 

Комплексная итоговая контрольная работа 

4 

За год  12 

 

 

Описание  материально–техническогообеспечения образовательного процесса 

1. Цифровые образовательные ресурсы: 

Самостоятельно разработанные презентации  

http://images.yandex.ru 

www.school-collektion.edu.ru 

2. Оборудование: 

Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 

Мультимедийный проектор с интерактивной доской 

Устанавливать последовательность абзацев. Выделять ключевые 

слова каждого абзаца. Находить в тексте средства художественной 

выразительности. Понимать цель письменного пересказа текста. 

Создавать собственный текст, ориентируясь на образец. Наблюдать 

за правилами оформления почтового адреса и поздравительной 

открытки. Применять правила оформления конверта при 

выполнении поставленной в упражнении задачи. Составлять 

собственный текст. Осуществлять поиск необходимой информации 

в словаре. Использовать способ определения значения слова через 

подбор синонимов. Составлять устный или письменный текст на 

заданную тему. Выполнять задание творческого характера. 

Знакомиться с изложением. Выделять в текстах-описаниях опоры 

для пересказа. Устно кратко пересказывать исходный текст. 

Продолжать текст в соответствии с предложенным заголовком. 

Выполнять творческое задание. Знакомство с изложением как 

видом письменной работы. Определение типов текста 

(повествование, описание, рассуждение). Создание собственных 

текстов заданного типа. Озаглавливать текст. Редактировать текст: 

находить лишнее предложение. Письменно пересказывать 

исходный текст с изменением лица повествователя. Соотносить 

предложенный план с текстом. Выявлять неточности плана, 

составлять собственный вариант плана. Знакомство с сочинением 

как видом письменной работы. Озаглавливание текстов. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. Составление плана текста. 

 

http://images.yandex.ru/
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Компьютер с  выходом в интернет 

3.  Учебно-методическое обеспечение программы: 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М. И., Петленко Л. В. Романова В.Ю. Русский язык. 

Учебник в 2-х частях. Изд-во: Вентана-Граф, 2013 г. и 2014г. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О. Кузнецова М. И. Русский язык. Программа, планирование, 

контроль. 1 – 4 кл..Изд-во: Вентана-Граф, 2013 г. 

Романова В.Ю.Петленко Л.В. Русский язык.  Оценка достижения планируемых результатов 

(Контрольные работы,тесты,диктанты,изложения). Под редакцией Иванова С.В. ,изд: Вентана-

Граф, 2012 г. 

Кузнецова М. И. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь  № 1, 2. Изд-во: Вентана-Граф, 2014г. 

Кузнецова М. И. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. Изд-во: Вентана-Граф, 2013г. 

Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык.Комментарии к урокам. Изд-во Вентана-Граф, 2014 г. 

Романова В.Ю.Петленко Л.В. Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. Изд-во: Вентана-

Граф, 2015г. 
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