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В начальном обучении предмет «Родной язык (русский язык)» занимает ведущее 

место, поскольку успехи в изучении родного языка (русского языка) во многом 

определяют результаты обучения  школьника по другим школьным предметам, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями)  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию 
  Примерная программа начального общего образования по русскому языку 

 Программа курса «Родной язык (русский язык)» изучается по учебнику «Русский 

язык» (авторы - Л. Я. Желтовская, Т.М. Андрианова,  В.А.  Илюхина) 
 

      Программа разработана  для учащихся  2 - 3  классов  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами обучающихся  являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью. 

 

2 класс 
У учащихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского 

языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского 

языка. 

3 класс 
У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития 

языка с развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского 

языка; 
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 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского 

языка, стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

 

2 класс 
Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 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.); 

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объёмом в 40-45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

 

3 класс 
Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
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 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением и 

использовать эти свойства при создании собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова 

при выражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) 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 – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая 

задача);  

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного 

чувства, по строению (простое, сложное); 

 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 объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 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; 

 -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, создавать тексты /сочинения/ в 8-12 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

 

2 класс 
Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 



5 

 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, 

части слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только  

начинается. 

3 класс 
  Коммуникативные 
 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); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем 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; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых 

продолжается (начинается). Некоторые предметные умения, формируемые во 2 классе, 

не повторяются в этом перечне. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
Материал курса «Родной язык (Русский язык)» представлен следующими 

содержательными линиями: 
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 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

2 класс  
ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел)  
Слово — главное средство языка и речи.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе  

Слово и его строение  Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и 

изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная 

роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков Обозначение парных звонких 

и глухих согласных (на конце слов). Упражнения в записи слов на указанные правила 

(списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи  Группы слов с общим значением предмета, признака, 

действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи  как основа формирования речевых умений  

 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). 

Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению 

и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом 

общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Использование красной строки при 

выделении смысловых частей текста.  

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, 

поздравление. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения)  

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок 

заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью 

вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации.  

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 
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Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения 

явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — 

язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей 

развития культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему 

так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Наблюдение над 

выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на 

примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению 

русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков 

в соответствии с нормами русского литературного языка.  

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

 Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам 

в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, 

ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, 

ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных 

соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Пути, источники пополнения словарного 

запаса русского языка.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание).  

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп 

слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово 

как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, 

глагол). 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления.  

Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). 

Наблюдение над изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета. Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи. 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной  

роли (уточнять название). Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 
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Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ  
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по 

словарю вроде бы известных детям слов. Составление предложений на тему, со 

словарным словом, из набора отдельных слов.  

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

 

3 класс 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  
Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Средства выразительности речи. Приёмы целесообразного использования при 

общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Высказывание. Текст. Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть 

текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)  

Слушание и чтение. Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: 

умения слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять 

главное, понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образные слова, оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи 

мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 

продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 

достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при 

свободном письме — до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже 

животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать 

его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при 

разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного 

характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, 

просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать 

советы по улучшению речи. 
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Освоение норм 

русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов.      

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого 

знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом.  

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Представление о 

способах толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов: 

толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика)  Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи  

Имя существительное. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение Роль местоимений в предложениях. 

Глагол. Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. 

Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части Упражнения в использовании служебных частей речи в составе 

словосочетаний, предложений. 

Синтаксис. Словосочетание. Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), 

с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Структура предложений. Главные члены как основа предложения.  

Правописание и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Употребление 

большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи*. Расширение грамматического строя речи: целевое использование в 

предложениях разных частей речи, распространение предложений второстепенными 

членами в соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 

предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с 

образца, писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — 

свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной 

подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). 

Умение выражать своё отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, 

сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших 

реально. 
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3. Тематическое планирование 
 

2 класс 

 
Основные 

темы 

Коли 

чество 

часов 

Основные виды деятельности 

 

Фонетика  

и графика 

 

3 Освоение знаний о звуках ре и буквах, слоге, ударение. 

Классификация звуков русского языка по значимым основаниям. 

Характеристика звуков. 

Анализ: определение звука по его характеристике; соотнесение 

звука и его качественной характеристики; приведение примеров 

разных групп звуков. 

Группировка слов с разным соотнесением количества звуков и 

букв. 

Объяснение принципа деления слов на слоги. 

Оценивание правильности проведения фонетического анализа слов, 

проведение фонетического анализа слов по предложенному 

алгоритму. 

Мотивация к  составлению собственных высказываний при работе в 

парах. 

Состав слова 

(морфемика) 

 

3 Освоение знаний о морфемах слова. 

Практическое усвоение способов изменения формы слова. 

Знакомство с понятием «однокоренные (родственные) слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов  и 

слов с омонимичными корнями. 

Проведение морфемного анализа слова. 

Контролирование правильности объединения слов в группу. 

Лексика 

 

5 Определение значения слова. 

Различение однозначных и многозначных слов, синонимов и 

антонимов. 

Прогнозирование необходимости использования дополнительных 

источников для уточнения значения незнакомого слова. 

Морфология 

 

6 Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим 

значением предметности, признака, действия (общее представление). 

Различение самостоятельных и служебных частей речи. 

Орфография 

и 

пунктуация 

 

10 Общее представление об орфограмме. 

Различение видов орфограмм. 

Определение места орфограммы в слове. 

Овладение способами проверки орфограмм. 

Использование орфографического словаря. 

Синтаксис 

 

на 

каждом 

уроке 

Углубление представлений о предложении и его коммуникативной 

функции.  

Понимание  связи слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Сведения о 

языке 

5 Ознакомление с языком как средством обозначения явлений 

реального мира и средством общения.  

Связь языка с мышлением. 

Связь развития языка с историей развития культуры русского 

народа.  

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, 

качествами устной народной речи (на примере малых жанров 

устного народного творчества). 
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Развитие мотива к изучению русского языка. 

Сведения о 

речи 

2 Знакомство с общением как обменом смыслами.  

Изучение видов речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача 

смысла, информации).  

Формирование умения ориентироваться в речевой ситуации.  

Развитие  

речи 

 

на 

каждом 

уроке 

Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по 

словарю. 

Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 

Овладение понятием текст, знаниями о признаках и видах текста. 

Осуществление комплексной работы над структурой текста. 

Анализ уместности использования средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, во время монолога, диалога. 

Сравнение разных типов текстов. 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора 

отдельных слов.  

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения 

(интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму 

текстов повествовательного характера: дословно (списывание с 

образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к 

исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение 

по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов. 

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями. 

Итого 34  

 

3 класс 

 
Основные 

темы 

Коли 

чество 

часов 

Основные виды деятельности 

 

Состав слова 

(морфемика) 

 

2 Следование  алгоритму разбора слова по составу. 

Анализ заданной схемы слова. 

Моделирование слова заданного состава. 

Анализ текста с установкой на поиск в нем родственных слов, слов с 

заданными приставками, суффиксами. 

Обогащение собственного словарного запаса. 

Лексика 

 

1 Объяснение значения фразеологизмов. 

Анализ употребления в тексте  

слов в прямом и переносном значении. 

Обогащение своей лексики для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Морфология 

 

4 Освоение знаний о частях речи, их значениях, признаках, 

использовании в речи. 

Классификация слов по частям речи, нахождение оснований для 

классификации, их объяснение.  

Углубление представлений о роли служебных частей речи.  

Обогащение лексики словами разных частей речи. 

Орфография 

и 

16 Установление наличия в словах изученных орфограмм. 

Обоснование их написания. 
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пунктуация 

 

Прогнозирование наличия определенных орфограмм. 

Установление зависимости способа проверки от места орфограммы 

в слове. 

Анализ разных способов проверки орфограмм. 

Синтаксис 

 

4 Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний. 

Сравнение предложений, словосочетаний, слов. 

Нахождение в тексте повествовательных/побуди 

тельных/вопросительных предложений. 

Классификация предложений по цели высказывания. 

Соотнесение предложений и его характеристик. 

Анализ деформированного текста. 

Объяснение способа нахождения главных членов предложения. 

Нахождение в тексте и самостоятельное составление предложений 

с однородными членами. 

Сведения о 

языке 

1 Знакомство с  языком как основой речи. 

Связь языка с историей развития культуры русского народа.  

Освоение норм русского литературного языка. 

Сведения о 

речи 

3 Изучение речевого  общения как мыслительно-речевой 

деятельности.  

Анализ качества речи: образность, живость, правильность, чистота, 

точность, содержательность, логичность.  

Анализ  средств выразительности речи.  

Употребление слов в переносном значении. Роль использования в 

речи пословиц, поговорок. 

Развитие  

речи 

 

4 Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, 

оценочно-эмоциональной лексикой. 

Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в 

предложениях разных частей речи, распространение предложений 

второстепенными членами в соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие 

интонации предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех 

же типов и жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, 

списывать с образца, писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать 

письменно по частям — свободное списывание или диктант, в целом 

(изложение) — с опорой на коллективно составленный план, на 

рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после 

предварительной подготовки). 

Сравнение разных типов текстов. 

Анализ письменной речи по критериям: правильность, богатство, 

выразительность. 

Оценивание текста, нахождение смысловых ошибок. 

Корректировка текста. 

Итого 34  
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