
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



1. Пояснительная записка 

    Программа разработана для МБОУ «Чапаевская средняя школа» на основе 

авторской программы по русскому языку федерального государственного 

образовательного стандарта   начального общего  образования  ( приказ 

Минобрнауки   Р.Ф. № 373 от 6 октября 2009 г.)  

    Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. («Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы.  – М.: 

Просвещение, 2011). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1. Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России; осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

2.  Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

3.  Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4.  Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

6.  Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

1. Овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

2. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

3. Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации. 

4. Активное 

использование речевых 

средств и средств для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5. Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации. 

6. Овладение 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами: осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

1. Формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального 

самосознания. 

2. Понимание 

обучающимися того, что 

язык представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

средство человеческого 

общения; осознание 

значения русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека. 

4. Овладение 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование 

умения ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, 



информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

7.  Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

8. Развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

9.  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в устной 

и письменной формах. 

7. Овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей 

цели и путей её 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание 

безошибочного письма как 

одного из проявлений 

собственного уровня 

культуры, применение 

орфографических правил и 

правил постановки знаков 

препинания при записи 

собственных и 

предложенных текстов. 

Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и формирование 

умения использовать знания 

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение 

первоначальных научных 

представлений о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных 

единицах языка, их 

признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений 

опознавать и анализировать 

основные единицы языка, 

грамматические категории 

языка, употреблять 



11. Овладение 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений действительности 

в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

13. Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета или курса 

 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее 

представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 

Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. 

Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число 

имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 



Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

3 кл. 

 Количество часов 170 

I 
Обучение грамоте (обучение 

письму) 
- 

1. Фонетика - 

2. Графика - 

3. Чтение  

4. Письмо - 

5. Слово и предложение - 

6. Орфография - 

7. Развитие речи - 

II Систематический курс 170 

1. Фонетика и орфоэпия 2 

2. Графика - 

3. Лексика 6 

4. Состав слова (морфемика) 14 

5. Морфология 48 

6. Синтаксис 25 

7. Орфография и пунктуация 42 

8. Развитие речи 33 

 Наличие:  

  Проверочных диктантов 3 

  Проверочных работ 5 

  Проектов 5 

  Контрольных списываний 3 

 
 Контрольных диктантов с 

грамматич. заданием 
10 

  Словарных диктантов 16 

  Обучающих сочинений 3 

  Обучающих изложений 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица тематического распределения количества часов 

 

 
Количество 

часов 
170 

 

I 

Обучение 

грамоте 

(обучение 

письму) 

- 

 

1. Фонетика - Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного  выделения звука в слове. 

Классифицировать звуки по заданному основанию 

(твердые – мягкие согласные звуки) 

Определять наличие заданного звука в слове. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку, 

по наличию близких в акустико-артикуляционном 

отношении звуков. 

Различать звуки: гласные и согласные, согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Характеризовать особенности гласных, согласных 

звуков. 

Моделировать звуковой состав слова (с 

использованием фишек разного цвета). 

Анализировать предложенную модель звукового 

состава слова, подбирать слова, соответствующие 

заданной модели. 

Соотносить заданное слово с соответствующей ему 

моделью, выбирая ее из ряда предложенных. 

Сравнивать модели звукового состава слов: находить 

сходство и различие. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. В 

совместной работе обосновывать свою точку зрения, 

выслушивать одноклассников. 

2. Графика - Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч и т.д.) 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д 

и т.д.) 



Объяснять функцию  буквы ь  

Использовать алфавит для упорядочивания слов 

 

3. Чтение 

 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквен-

ной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее на-

званию предмета. Соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл предложения. 

Подбирать пропущенные в предложении слова, ориен-

тируясь на смысл предложения. Завершать незакончен-

ные предложения с опорой на общий смысл предло-

жения. 

Читать предложения и небольшие тексты с интонаци-

ей и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: 

осознавать смысл прочитанного; отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту; находить содержащуюся в 

тексте информацию; определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и ор-

фоэпическое - по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, 

силу голоса, темп речи 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из 

набора    различных   элементов (с использованием  

проволоки,  пластилина  и других материалов). 

Сравнивать     написанные учеником буквы с 

предложенным образцом;  слова,  выделенные  

печатным  и  курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные   действия:   

закрашивать только те части рисунка, в которых есть 

заданная буква. 

Выкладывать    слова     из разрезной азбуки. 

4. Письмо - Анализировать  поэлементный состав букв. 

Различать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. 

Моделировать буквы из набора элементов, из 

различных материалов (проволока, пластилин и др.) 



Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Анализировать деформированные  буквы, определять 

недостающие элементы, реконструировать буквы. 

Контролировать правильность написания букв. 

Сравнивать свои буквы с предложенным образцом. 

Записывать под диктовку слова и предложения, 

состоящие из трех-пяти слов со звуками в сильной 

позиции. 

Сравнивать: соотносить печатный и письменный 

шрифт, записывать письменными буквами текст, 

написанный печатными буквами. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм списывания. Списывать слова, предложения 

в соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложения, соответствующие из 3-5 слов со звуками 

в сильной позиции.  

Списывать слова, предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы своей 

работы. 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, называющие действия). 

Группировать слова, сход ные по значению и 

звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с по-

следующим распространением предложений 

 

5. Слово и 

предложение 

- Различать слово и обозначаемый им предмет. 

Объяснять значение слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения (в том числе в ходе игр), 

распространять и сокращать предложения в 

соответствии с изменением модели. 

Сравнивать собственные предложения с заданной 

моделью. Контролировать правильность 

предложений, корректировать предложения, 



содержащие смысловые и грамматические ошибки 

6. Орфография - Анализировать текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, выписывать 

слова с данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы 

Оформлять начало и конец предложения 

Соблюдать пробелы между словами 

Применять изученные правила при списывании и 

записи под диктовку 

7. Развитие речи - Анализировать предлагаемые серии сюжетных 

картинок: определять последовательность; 

устанавливать правильную последовательность при ее 

нарушении; составлять рассказы с опорой на картинки. 

Реконструировать события и объяснять ошибки 

художника; составлять рассказы после внесения 

изменений в последовательность картинок. 

Сочинять небольшие рассказы повествовательного и 

описательного характера (случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и переживания). 

Составлять рассказ по опорным словам 

Объяснять уместность (неуместность) использования 

тех или иных речевых средств в ситуациях учебного и 

бытового общения 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

II 
Систематическ
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1. Фонетика и 

орфоэпия 

2 Различать звуки: гласные и согласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

Объяснять (характеризовать) особенности гласных, 

согласных звуков. 

Определять звук по его характеристике. Сравнивать 

(соотносить) звук (выбирая из ряда предложенных) и 

его качественную характеристику. 

Характеризовать (устно) звук 

Группировать звуки по заданному основанию. 

Оценивать правильность предложенной 

характеристики звука, находить допущенные в ней 

ошибки. 

Наблюдать: находить (из ряда предложенных) слова с 

заданными характеристиками. 

2. Графика - Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Объяснять функции букв ь и ъ.  

Называть правильно буквы алфавита, знать их 



последовательность. 

3. Лексика 6 Ориентироваться самостоятельно в толковом 

словарике учебника: находить значение неизвестных 

слов, выписывать его. 

Подбирать синонимы для заполнения пропуска в 

предложении, в тексте, объяснять целесообразность 

выбранного синонима 

4. Состав слова 

(морфемика) 

14 Анализировать таблицу «Правильно изменяй формы 

слова», использовать ее как алгоритм при 

самостоятельном изменении слова. 

Группировать слова по заданному принципу (с 

общим корнем, с одинаковыми приставками и 

суффиксами). 

Контролировать правильность объединения слов в 

группу ( уметь обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных: синоним в группе родственных слов 

или слово с омонимичным  корнем в ряду родственных 

слов) 

Анализировать заданную схему состава слова и 

подбирать к ней слова. 

Подбирать максимальное количество родственных 

слов с опорой на словарь (в  процессе парной, 

групповой работы и самостоятельно). 

Анализировать текст с установкой на поиск в нем 

родственных слов; слов с заданными приставками, 

суффиксами. 

Объяснять значение слова – давать развернутое его 

толкование. 

При определении состава слова приводить 

доказательства (в игровых упражнениях) 

5. Морфология 48 Классифицировать (группировать) слова по частям 

речи, объяснять основания классификации ( части 

речи; самостоятельные и служебные части речи). 

Выдвигать предположения: находить основания для 

классификации имен существительных (по родам, 

числам, склонениям), глаголов (по вопросам, 

временам, спряжениям). 

Характеризовать признаки изученных  частей речи. 

Контролировать правильность выполнения 

морфологического разбора. 

6. Синтаксис 25 Анализировать деформированный текст: определять 

границы предложений, выбирать знак в конце 

предложений. 

Классифицировать предложения по цели 



высказывания, находить в тексте повествовательные 

/побудительные/ вопросительные предложения. 

Распространять предложения по опорным вопросам. 

Задавать смысловые вопросы (от слова к слову). 

Анализировать текст, находить в тексте предложения 

с однородными членами 

7. Орфография и 

пунктуация 

42 Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Объяснять написание слов. 

Соотносить звучание и написание слова, объяснять 

случаи их расхождения. 

Обосновывать написание слов («Докажи, что в слове 

гора  пишется буква о»). 

Прогнозировать наличие определенных орфограмм. 

Контролировать  правильность написания: письмо со 

знаками вопросов на песте сомнения. Составлять 

словарик слов, в которых были допущены ошибки. 

Моделировать в ходе коллективной работы 

алгоритмы применения орфографических правил. 

Группировать слова по месту и типу орфограммы. 

Объяснять написание слов, используя 

орфографический словарик  учебника. 

Анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

слов с определенной орфограммой. 

Контролировать правильность  записи текста, 

находить неправильно записанные слова и исправлять 

ошибки. 

Обосновывать написание слов с непроверяемыми  

орфограммами  с помощью различных опор при  

запоминании слов. 

Моделировать предложения, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Объяснять написание слов в ходе предварительного 

анализа текста диктанта. 

Оценивать собственный диктант, анализировать 

допущенные ошибки 

8. Развитие речи 33 Анализировать уместность использования средств 

устного общения в разных речевых ситуациях, во 

время монолога и диалога, накапливать опыт 

собственного использования речевых средств. 

Оценивать правильность выбора языковых  и 

неязыковых  средств устного общения на уроке. 

Использовать нормы речевого этикета в 

повседневной жизни. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге  



(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор). 

Анализировать успешность участия в диалоге. 

Выражать собственное мнение, аргументировать его 

с учетом ситуации общения (умения слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор), в том 

числе при общении  с носителями нерусского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных.  

Воспроизводить текст в соответствии с заданием: 

подробно, выборочно.  

Анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

Составлять план текста. 

Сочинять письма, поздравительные открытки. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые 

ошибки 

 

 

 

 

 

 


