
                                                                                                 Приложение №1.1 

к ООП НОО, 

утвержденной приказом  

НЧОУ «АЛЬНАИР» 

от 31.08.2022 №9 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                       НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                   учебного предмета 

                              «Русский язык» 

                                              для 3-4 классов 

 

 

 

 

Составили: 

учителя начальных классов 

Калачева Л.Е., Горлова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

 



Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3-4 классов. 

разработана на основе следующих документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями 

от 26.11.2010 № 1241);  

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

• Основной образовательной программы начального общего 

образования НЧОУ «АЛЬНАИР» 

• Устава  НЧОУ «АЛЬНАИР» 

• Примерной  основной  образовательной  программы  

образовательного  учреждения «Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. — 2-

е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения)»,  

с учетом авторской программы« Русский язык 1-4 классы» автор С.В. Иванов 

, А.О. Евдокимова (Сборник программ к комплекту учебников « Начальная 

школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013.); 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 
на уровне начального общего образования составлена на основе Требований 
к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 
НОО и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей 
программе воспитания НЧОУ «Альнаир» 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепций 

лингвистического образования младших школьников. 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (65 ч.) 

     1.1 Фонетика и графика (3 ч.) Повторение, изученного в 1 и 2 классах на 

основе фонетического разбора слова.  

     1.2 Состав слова (морфемика) Повторение изученного во 2 классе на 

основе разбора слова по составу.  (4 ч.) 

     1.3 Синтаксис (18 ч.) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Установление с помощью смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 



Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

     1.4  Морфология (40 ч.) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имён существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имён существительных по числам. 

Изменение имён существительных по падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Различение собственных и 

нарицательных имён существительных. Наблюдение за одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами существительными. Словообразование имён 

существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имён 

прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений. 

       II  «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (54 ч.) 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определённые программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• суффиксы имён существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, 

ечк, инк, енк; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных на –ий, -ия, -ие; 

• буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих 

и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных; 



• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III «Развитие речи» (35 ч.) 

     Устная речь. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнёра при проведении парной и групповой 

работы.  Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и 

способы связи) 

     Письменная речь. 

     Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану.       

Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

     Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной работы. 

     Знакомство с жанром письма. 

    Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)  

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 

1.1.   Фонетика и графика. Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова. (1 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

1.3  Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе 

разбора слова по составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

1.4   Морфология. Повторение основных признаков имени 

существительного и имени прилагательного на основе морфологического 

разбора. (6 ч) 



Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по 

лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 

ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 

наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5  Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 

ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков 

письма: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

·        непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

·        не с глаголами; 

·        мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

·        мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

·        безударные личные окончания глаголов; 

·        суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

·        гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

·        буквы а, о на конце наречий; 

·        мягкий знак на конце наречий; 

·        слитное и раздельное написание числительных; 

·        мягкий знак в именах числительных; 

·        запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

3.1. Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 



Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм 

письменной речи. 

IV. Резервные уроки (35 ч) 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 
числе через изучение русского языка, отражающего историю 
и культуру страны; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, понимание роли русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов России; 



• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 
и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе 
с художественными произведениями; 

• уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе 
на основе примеров из художественных произведений; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, 
о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 
о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений, в том числе отраженных 
в художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой 
на собственный жизненный и читательский опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 
числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 
своего состояния и чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям (в том числе 
связанного с использованием недопустимых средств языка). 

Эстетического воспитание: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности 
русского языка как средства общения и самовыражения. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной) при поиске дополнительной информации 
в процессе языкового образования; 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 
самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения. 

Трудовое воспитание: 



• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 
благодаря примерам из художественных произведений), 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 
примеров из художественных произведений. 

Экологического воспитание: 

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы 
с текстами; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 
первоначальные представления о системе языка как одной 
из составляющих целостной научной картины мира); 

• познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 
познавательный интерес к изучению русского языка, активность 
и самостоятельность в его познании. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др); устанавливать аналогии языковых единиц;  

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы;  

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц;  



— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

  

Базовые исследовательские действия:  

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения;  

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику);  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  



—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;  

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для по лучения 

результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий  

 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления  

речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;  

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку;  

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

  

Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;  

—  ответственно выполнять свою часть работы;  

—  оценивать свой вклад в общий результат;  

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы  

 

Предметные результаты 

 



1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

в 3-ом классе. 

Ученик научится:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-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: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в предложении; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

-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); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 

слов'; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты c нарушенным порядком 

предложений и абзацев;  

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, c; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

- 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; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных; - буквы o, e в окончаниях имен 

существительных после шипящих и ц; - безударные гласные в 

падежных окончаниях имен прилагательных; - раздельное 

написание предлогов c личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения c союзами и, 

a, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах c однозначно выделяемыми 

морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 

- самостоятельно составлять предложения c однородными членами 

без союзов и c союзами u, a, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных o, e в 

сложных словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных -

ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях 

имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; - писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) c учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

в 4-ом классе. 

     Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

·        имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 



·        слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

·        начальную форму глагола; 

·        глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

·        глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

·        определять спряжение глагола; 

·        устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

·        разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

·        использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

·        подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

·        определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

·        безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–

100 слов; 

·        проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

·        непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

·        не с глаголами; 

·        мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

·        мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

·        безударные личные окончания глаголов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

·        проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, 

глагола и наречия; 

·        проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения; 

·        определять вид глагола; 

·        находить наречие и имя числительное в тексте; 

·        применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -

ова/-ева; 

·        применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

·        применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

·        применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

·        применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

·        применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных; 



·        при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

·        применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

·        письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

                                                        

 

 

 
УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

3 класс 

№п\п Содержание программного материала Кол-во 

час 

1 Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 57 

1.1 Фонетика  10 

1.2 Слово и предложение 6 

1.3 Состав слова 19 

1.4 Лексика  22 

2 Правописание (формирование навыков грамотного письма) 58 

3 Развитие речи 34 

4 Повторение  5 

5 Резерв  16 

 Итого  170 

 

4 класс 

Содержание программного материала Количест

во часов 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 54 

Фонетика 1 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  

Состав слова (морфемика).  1 

Синтаксис 16 

Морфология  36 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 52 

Развитие речи 29 

Проверочные и контрольные уроки 35 

Итого:  170 часов 

 

 

 

 

 



 


		2023-02-16T16:12:19+0300
	НЧОУ "АЛЬНАИР"




