
 
 

 

 

 



Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности,  

принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной активностью,  

инициативностью; понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); понимание сопричастности к языку своего народа (я —носитель 

языка);осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что изменения в культуре народа, находят 

своё отражение в языке; внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка 

(синонимы, антонимы, переносное значение слов); положительной мотивации к изучению русского язык как средства, важного для жизни человека, 

познавательный интерес к изучению разных типов предложений, позволяющих решать разные коммуникативные задачи (передавать информацию, просить, 

доказывать и т.д.). 

Учащиеся получат возможность для формирования: осознания русского языка как основного средства мышления и общения; восприятия русского языка как 

явления культуры русского народа, понимания связи развития языка с развитием культуры и общества; понимания богатства и разнообразия языковых средств 

для выражения мыслей и чувств, внимания к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; внимания к мелодичности народной 

звучащей речи; стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; положительной мотивации и познавательного интереса к 

изучению курса русского языка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; использовать правила обозначения  

гласных и согласных звуков на письме; использовать знание последовательности букв в алфавите  

для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); различать родственные 

 (однокоренные) слова и формы слов; осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, словас близким 

и противоположным значением; осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги, союзы); осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; осознавать роль изучения словосочетаний в курсе 

русского языка, их общность со словом в назначении — называть предмет, явление; осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного 

средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); находить главные и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды) при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного высказывания; анализировать (производить 

разбор) словосочетаний, простых предложений; вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; применять правила 

правописания (в объёме содержания курса 3 класса);  определять(уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать 

тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; соблюдать  

произносительные нормы в собственной речи  использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и переносным значением, 

слова с близким и противоположным значением)при создании собственных высказываний; оценивать уместность использования слов в тексте,подбирать точные 

слова при выражении своих мыслей и чувств; дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по строению (простое, 

сложное); при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 



письменных работах; распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, 

правильно оформляя начало и конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи раздела курса; в коллективном диалоге ставить конкретную учебную 

задачу; адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; намечать действия  

при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании  

проектов; объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; осуществлять само и взаимопроверку, используя способ 

сличения своей работы с заданным эталоном; вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; планировать свои действия для реализации  

задач урока в групповой и парной работе; осознавать способы и приёмы действий при решении 

языковых задач; выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной  

форме; следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим  

стандартные действия (памятки в справочнике учебника);  осуществлять само и взаимопроверку работ; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи, виды предложений, типы текстов; осуществлять синтез как 

составление целого из частей (составление слов, предложений). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедиии др.; выделять существенную информацию из читаемых текстов; свободно ориентироваться в книге, 

 используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; находить, сравнивать,  

классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, словосочетания, части речи; осуществлять  

синтез как составление целого из частей(составление предложений); владеть общим способом  

проверки безударных гласных, способом проверки «трудно проверяемых» орфограмм(словом с  

историческим корнем). 

Учащиеся получат возможность научиться: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; находить, анализировать,  

сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложения, типы текстов; осуществлять синтез как составление целого из частей (составления 

текстов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного  

общения (обращение, вежливые слова); прогнозировать содержание текста по ориентировочным  

основам (заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст; задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить) быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; договариваться и приходить 

к общему решению, работая в паре; строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: участвовать в диалоге (относиться к мнению других, 



задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения); соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 

слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания(текста) по содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; подробно воспроизводить 

содержание текста с опорой на план (составленный самостоятельно); адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (извинения, 

пожелания, побуждения других к действию...). 

 
                                                                             Тематическое планирование 
 

:

1 

№п/п 

 Количество часов 

Раздел учебного курса По авторской программе По рабочей программе 

1 Фонетика 5 ч 5ч 

2 Морфемика (Словооброзование) 5ч 5ч 

3 Морфология 5ч     5ч 

4. Пунктуация 5ч 5ч 

5 Лексика 5ч 5ч 

6 Орфоэпия 3ч 3ч 

7 Повторение 2ч. 2ч. 

Резерв 5ч. 

 Итого 30ч. 35ч. 

 

                                     

 



 

 


