Русский язык

1 При планировании учебного материала из расчёта 4 ч в неделю не проводятся уроки, помеченные «звёздочкой» (*).
2 Материал в учебниках выстраивается не по линейному, а по концентрическому принципу (принципу « матрёшки»). На синтаксической основе (составляющей стержень курса 3 и 4 классов) изучается материал по морфологии, орфографии (как модули). Например, при изучении словосочетания для согласования его частей в роде и числе дается материал о роде и числе частей речи, и внутри него о правописании родовых окончаний, об употреблении мягкого знака после шипящих на конце существительных женского рода.
3 В случае проведения одного часа по теме, рекомендуем использовать материал двух разворотов (выборочно).
4 Рт № 1 — сокращённое название тетради «Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь № 1» (Л.Я. Желтоеская,О.Б. Калинина).


170 ч
ц(5 ч в неделю)/136 ч (4 ч в неделю)1


№
урока
Тема урока,
учебника
Разделы, темы2.
Основные задачи урока
Основные понятия.
Слова из словарей
Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)


1-я четверть (45 ч/Зб ч) ЯЗЫК И РЕЧЬ (20 ч/16 ч)
(повторение изученного во 2 классе)


1
2*

Речь устная и
письменная
(вводные
уроки).
Часть 1
С. 6—9,
№ 1—14
Рт4№1с.З—4
Познакомить с учебником.
Повторить сведения о формах ре-
чи (устной, письменной; диалоги-
ческой, монологической).
Стимулировать  устные   и   пись-
менные высказывания учащихся.
Мотивировать учащихся на изу-
чение предмета «Русский язык», на постановку собственных целей обучения.
Устная   и   пись-
менная речь
Мнение,   инфор-
мация
русский язык
здравствуй,
до свидания
багаж, интерес
Осознавать речь как речевое
действие, вызываемое опреде-
ленной  целью,   речевой  зада-
чей.
Выделять отличительные
признаки  устной  и  письмен-
ной речи.
Находить общую информацию в текстах разных упражнений. Высказывать свою точку зрения по поводу прочитанного. Использовать содержание прочитанного текста для определения собственного отношения к жизненным фактам (к школе, к знаниям).


3
4*
Речевые дей-
ствия (особен-
ности устной и
письменной
речи).
С. 10—13,
№ 15— 28
Рт № 1 с. 5, 6
Углубить   представление о рече-
вых действиях и об основных ви-
дах речевой деятельности.
Актуализировать  знания  об  ос-
новных средствах языка — звуке,
слове, предложении, тексте и их
взаимосвязи с речью.
Стимулировать соблюдение при
письме «золотого правила»
(№ 23), правил грамотной записи
слов.
Речевые дей-
ствия
Интонация
Нормы произно-
шения
альбом
блокнот
фломастер
«Читать»     схемы и таблицу,
интерпретировать их    инфор-
мацию словесно.
Собирать материал из упраж-
нении для вывода о качествах
устной и письменной речи.
Понимать замысел автора тек-
ста и дополнять текст нужны-
ми пословицами.
Осознавать свою роль в со-
хранении богатства русского языка.
Моделировать в процессе совместного обсуждения правил участия в диалоге: умение слышать, точно реагировать на реплики.


5
6
7
Правила запи-
си слов (прове-
ряемые и не-
проверяемые
орфограммы в
корне).
С. 14—19,
№ 29—47
Рт№1с.6—13
Обобщить основные правила за-
писи слов: 1) пишу как слышу,
2) слышу, но пишу (на основе зна-
ния норм произношения слов),
3) слышу, но букву выбираю по
правилу,   4) переношу слова по
слогам.
Углубить  представление   об   ор-
фограмме и актуализировать зна-
ния об  основных орфограммах в
корне, о действиях при решении
орфографической задачи.
Учить руководствоваться прави-
лами при записи слов и предло-
жений (под диктовку, при свобод-
ном письме), наводить справку в
орфографическом словаре.
Способствовать обогащению сло-
варя    и расширению граммати-
ческого строя речи школьников.
Орфограммы
в корне слова
георгин, гладио
лус, фиолето
вый (этимол.
виола)
аппетит
километр,
компас
Обнаруживать орфограммы в
звучащих и написанных сло-
вах, устно и письменно аргу
ментировать   тип   орфограм-
мы.
Группировать слова по типам
орфограмм    и    используемым
способам проверки.
Определять тему текста, тему
и смысл пословиц.
Выделять микротемы  (части)
текста,    извлекать    информа-
цию из текста, кратко её излагать.
Осознавать и  принимать для
жизни нравственные правила
русского    народа,    заключён-
ные в пословицах.


8
Большая буква
в  именах  соб-
ственных
С. 20—21,
№ 48—54
Рт№ 1
с. 14—16
Повторить сведения о собствен-
ных именах существительных, об
употреблении в них большой
буквы (сделать акцент на написа-
ние имён, отчеств, фамилий,  на-
званий улиц, населённых пунк-
тов, кличек).
Стимулировать  к   исследованию истоков     появления     фамилий, кличек,   названий  улиц,   в   том числе   к   происхождению   своих имени и фамилии. Организовать    наблюдение    над оформлением названий книг.
Названия улиц
Истоки фамилий
Оформление
титула тетради
Обобщать варианты использо-
вания большой буквы в словах.
Правильно оформлять титуль-
ный лист ученической тетради.
Добывать информацию из чи-
таемого текста, на её основе осуществлять поисковую работу по истории своей улицы.


9
10
11
Слово: его зна-
чение, значи-
мые части.
С. 22—27,
№ 55—74
Рт. № 1
с. 17—18
Повторить   сведения о свойствах
лексического    значения    слова,
смысле устойчивых выражений и
пословиц, о толковом словаре.
Углубить представление о  роли
окончания, о форме слова и одно-
коренных словах.
Практиковать в полном разборе
слов по составу его значимых час-
тей (морфемном анализе) на осно-
ве памятки 2.
Систематизировать     знания     о
группах слов с общим (граммати-
ческим) значением: предметнос-
ти, признака предмета, действия
предмета — частях речи. 
Привлечь внимание детей к об-
разности, точности, «тайнописи»
языка   произведении   народного
творчества: загадок и пословиц.
Мотивировать детей к словесно-
му творчеству.
Лексическое
значение
Синонимы, анто-
нимы, омонимы
Корень, суф-
фикс, пристав-
ка, основа (вар.),
окончание
Модель слова
Общее (грамма-
тическое) значе-
ние слов с обоб-
щённым
лексическим
значением
 лопата,
гвоздика
урожаи,
помидор, огурец
Устанавливать    взаимосвязь
между значением слова и от-
тенками значений,  вносимых
морфемами.
Находить разные  основания
для группировки  слов,   нахо-
дить «лишнее» слово в цепоч-
ке заданных.
Наблюдать над употреблени-
ем в речи слов и выражений в
переносном значении.
Моделировать слова по мор-
фемным    схемам,    наполнять
схемы содержанием. Анализировать слова по соста-
ву с опорой на памятку, осоз-
навать последовательность
«шагов».
Читать таблицу: осознавать
содержание граф, устанавливать общее и различие, трансформировать информацию граф в словесный текст (по строкам, по всей таблице). Наводить справки в толковых словарях и справочниках Создавать собственный текст в жанре загадки с опорой на особенности построения текстов народных загадок.


12
13
Слово в пред-
ложении
и тексте.
С. 28—31,
№ 75—87
Рт№ 1
с. 18—19
Повторить сведения о предложе-
нии, тексте, о роли частей речи в
их составе.
Углубить представление о глав-
ных членах предложения с введе-
нием   терминов   подлежащее   и
сказуемое.
Упражнять в установлении свя-
зи   слов   в   предложении,   связи предложений в тексте.
Организовать    наблюдение    над
употреблением   образных    слов,
синонимов, мотивировать обога-
щение  словарного  запаса  детей
синонимами-названиями    оттен-
ков красного цвета.
Упражнять в записи предложе-
ний и текстов в соответствии с ор-
фографическими и пунктуацион-
ными нормами.
Главные члены
Подлежащее
Сказуемое
Связь слов:
смысловая,
грамматическая
пурпур
пурпуровый
пурпурный и
пурпурный
Устанавливать аналогии меж-
ду словом и    предложением,
строить ответ через  противо-
поставление признаков (№ 76)
Анализировать строение пред-
ложении и составлять пред-
ложения и тексты.
Устранять помехи в достиже-
нии понимания текста (оформ-
лять предложения в непункти-
рованном тексте).
Подбирать  слова,   восстанав-
ливая смысл предложений (на
основе контекста).
Читать текст с пониманием
отношения автора к описывае-
мому явлению осени.


14
15
Уроки-
тренинги.
Письмо по па-
мяти.
С. 32—33
ДКЗ1 с. 4—6
Упражнять в записи предложе-
ний и текстов в соответствии с ор-
фографическими и пунктуацион-
ными нормами2.

Контролировать    грамотность
записей, как в процессе пись-
ма, так и после его заверше-
ния.
Договариваться при   работе в
парах:    выдвигать    собственные   гипотезы   (прогнозы)   и обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседника.


1 ДКЗ - сокращённое название тетради «Русский язык. 3 класс. Дидактичеетсие карточки-задания» (ЛЛ. Жел-
тоеская, О.Б. Калинина).
2 Кроме материалов рубрики «Проверочные работы» на уроке можно использовать также невыполненные упражне
ния на предыдущих страницах.


16
17
Письмо под
диктовку и его анализ.
С. 34—35
Проверить сформированность
знаний, умений и навыков по правописанию слов.
Учить группировать слова по однотипным орфограммам и подбирать соответственно им способы проверки,   иллюстрировать  аналогичными примерами Учить   устанавливать   причины выявленных пробелов.

Решать орфографические за-
дачи в ходе записи по слуху.
Анализировать    типы    допущенных    ошибок,     использовать графическое обоснование при работе над ошибками. Выбирать    упражнения    для ликвидации выявленных пробелов в умениях.


18
19*
Изложение и
его анализ.
С. 36—37,
№1—5
Учить  воспроизводить  содержа-
ние   текста   с   предварительным
его прогнозированием по ориен-
тировочным основам: заголовку, плану.
Учить анализировать творческие работы  свои  и  одноклассников, видеть словесные находки, речевые недочеты, давать совет и т. п.

Прогнозировать    содержание
текста по его заголовку, плану.
Воспроизводить     содержание
прочитанного текста и создавать собственные высказывания   в   объёме   предложения, текста.
Анализировать творческие работы  свои  и  одноклассников (под руководством учителя).


20*
Творческая ра-
бота:   зарисов-
ка уголка род-
ной природы.
Учить словесно передавать свои
наблюдения за природой родного
края. Составлять текст с опорой
на  авторские   тексты   и   тексты сверстников по данной теме.

Понижать тему и особенности
строения текста. Передавать
свои наблюдения и впечатле-
ния о природе родного края.


ПРОВОДНИКИ НАШИХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ (25ч/20ч)


21
Слово.
Предложение.
Текст (ввод-
ный урок).
С. 40—41,
№1—6
Организовать наблюдение над
известными детям средствами
языка с позиции их роли в речи,
взаимодействия друг с другом,
особенностей употребления в
собственных высказываниях, чтобы мысль была понята другими.
велосипед
велосипедист
свитер [тэ]
фотограф
фотоаппарат
Устанавливать 1) взаимосвязи
между основными средствами
языка при выражении мыслей
и чувств, 2) причины непони-
мания людей при общении на
основе анализа текста.


Называем... (11 ч/ 9 ч)


22
23
Слово и слово-
сочетание.
С. 42—45,
№ 7—17
Рт. № 1 с. 20,
21
Сформировать понятие о словосо-
четании   как   распространенном
слове:  его  роли  называть пред-
мет,  действие  более  конкретно,
чем слово, его структуре и связи в
нем частей речи.
Организовать    наблюдение    над подчинительной   связью   частей речи в словосочетаниях (без терминов); над наличием в русском
языке словосочетаний с синони-
мическими   значениями   (яблоч-
ный сок — сок из яблок).
Упражнять в образовании слово-
сочетании с заданным значением.
Словосочетание
пациент [цыэ]
одуванчик
Обнаруживать   общее   (назы-
вать) и различное в функциях
слова и словосочетания.
Различать   функции   языко-
вых единиц: называть (слово,
словосочетание)  и  выражать мысли,    чувства    (предложение, текст).
Наблюдать над условиями
связи разных частей речи в
словосочетании, предложе-
нии.
Осуществлять осознанный и уместный выбор слов, фразеологизмов,   пословиц  в  ситуативной речи.









24
Части речи.
С. 46—47,
№ 18—24
Актуализировать    сведения    об
изученных частях речи.
Организовать   наблюдение   над употреблением разных частей речи    в    составе    словосочетаний, предложений.
Формы числа
шофёр
Осознавать   взаимосвязь   ре-
ального мира, языка как язы-
ковой модели мира (части речи) и речи как способа обмена мыслями и чувствами. «Читать» модели словосочетаний и предложений и наполнять их содержанием (составлять словосочетания и предложения по моделям).


25
26
Род   имён   су-
ществитель-
ных.
С. 48—51,
№ 25—38 Рт№ 1 с. 21—23
Организовать    наблюдение    над
языковым    фактом:    зависимос-
тью связи слов при согласовании от рода имён существительных.
Сформировать   понятие   о   роде
имени существительного как его постоянном признаке (бывает ...). Упражнять в  определении рода имён существительных, употреблённых как в единственном, так и во множественном числе (в начальном и косвенных падежах), в правильном согласовании частей речи в словосочетании (прилагательных, глаголов в прошедшем времени).
Род
простыня
(нет) простынь и простыней туфля
Решать   задачи   по   примене-
нию новых орфограмм:  родо-
вым окончаниям прилагательных, употреблению мягкого
знака после шипящих на кон-
це существительных. Осваивать   нормы   употребления   (согласования)   прилагательных с существительными в зависимости от их рода.


27
28
Употребление
мягкого знака после шипя-
щих на конце
существительных женского
рода (в именительном падеже). С. 52—55, № 39—54 Рт№ 1 с. 26—28
ДКЗ с. 8—9
Познакомить с новой орфограм-
мой и условиями её проявления. При  решении  орфографической
задачи дать установку: ориенти-
роваться   на   всю   совокупность признаков этой орфограммы.
Упражнять в  определении рода имен существительных, в выборе мягкого знака, в подборе нужных по смыслу слов, в письме под диктовку.
Организовать    наблюдение    над смыслом и формой его выраже-
ния в пословицах.
тюль (м.р.)
шампунь (м.р.)
Устанавливать аналогии меж-
ду условиями употребления и неупотребления  мягкого  зна-
ка после шипящих на конце
существительных женского и мужского рода.
Понимать    смысл    пословиц, принимать   их   «уроки»    для собственной жизни.


29
Изменение
имен  прилага-
тельных
по родам.
С. 56—57,
№ 55—60
Рт. № 1
с. 24—26
ДКЗ с. 7
Углубить представление о непос-
тоянных признаках прилагатель-
ных (изменение по числам и ро-
дам).
Познакомить с новой орфограм-
мой  —  родовыми  окончаниями
прилагательных  и  способом  их
проверки (по окончанию вопроса).
Упражнять в согласовании с существительными имён  прилагательных, решая как орфографические задачи, так и задачи по культуре речи (как сказать правильно: ... ужасный J ужасная неряха"!)
Род прилага-
тельных
Родовые оконча-
ния
Нормы   согласо-
вания с сущест-
вительными   об-
щего рода
Выявить   возможный   способ
проверки написания родовых
окончании прилагательных.
Упражняться в использова-
нии нового способа при реше-
нии орфографических задач


30
Связь частей  речи в словосочетаниях С. 58—59,
№ 61—67


сливовый
комната
комнатный



31*
Устойчивые
сочетания
слов.
С. 60—61,
№1—6
Рт № 1   с. 29,
30
ДКЗ с. 41
Углубить представление о нали-
чии в русском языке особого рода
словосочетаний   —   устойчивых
выражении,   смысл  которых  не
определяется значениями входя-
щих в них слов.
Упражнять в установлении зна-
чений фразеологизмов (с использованием фразеологических
словарей), в синонимической за-
мене одним словом или сочетани-
ем слов, в нахождении рифмы, в
употреблении  фразеологизмов  в
речи.
Фразеологизмы
(идиомы)
Вертеться как
белка в колесе
Раскрывать  смысл  фразеоло-
гизмов, уместно использовать
их в речи.
Устанавливать смысловые
аналогии фразеологизмов из
разных языков, выявлять экс-
прессию и образность русских устойчивых выражений.


Спрашиваем ... Сообщаем .... Побуждаем .... (13 ч/10 ч)
32
Предложение
(вводный
урок).
С. 62—63,
№ 74—77
Формировать понятие о предло-
жении    как    коммуникативном
средстве,   с   помощью   которого можно  решать различные речевые задачи.
Систематизировать известные де-
тям признаки предложения.
Дать представление о грамматике
как разделе науки о языке, её со-
ставных    частях:     морфологии,
синтаксисе.
речевая задача
конструкции
цепочки из слов
природа
природный
Квалифицировать   предложе-
ние и текст по совокупности
признаков.
Устанавливать   аналогии:   у
слова и словосочетания — на-
зывные функции, у предложе-
ния - коммуникативные.
Извлекать из научного текста
о предложении новую инфор-
мацию. Выявлять смысловые
части текста.
Связно  излагать всю информацию о предложении.


33
Вопроситель-
ные  и  повест-
вовательные
предложения.
С. 64—65,
№ 78—83
Рт № 1 с. 31
Учить    дифференцировать пред-
ложения с позиций цели выска-
зывания, речевой задачи, вычле-
нять вопросительные и повество-
вательные предложения по цели
высказывания:  задаем вопросы,
отвечаем, сообщаем;  по интонационной окраске.
Организовать наблюдение над на-
личием внешних признаков
а) вопросительных предложе-
ний: вопросительной интонации,
вопросительного знака, наличи-
ем вопросительных слов, частиц;
б) повествовательных предложе-
ний: повествовательной интона-
ции, точки в конце
Цель высказыва-
ния
Запрос информа-
ции (вопрос)
Сообщение (от-
вет)
реплика
Понижать   значения   знаков
препинания в конце предложе-
ний, выбирать нужную по си-
туации  интонацию  (при  чте-
нии).
Дифференцировать предложе-
ния по цели высказывания и использовать при их
оформлении соответствующие
средства: в устной речи — ин-
тонацию конца предложения,
в   письменной   —   точку   или
вопросительный знак.


34
Употребление
отрицатель-
ной частицы
НЕ.
С. 66—67,
№ 84—89
Углубить представление о разно-
образии    функций    повествова-
тельных предложений: сообщать,
утверждая или отрицая информа-
цию.
Познакомить со способами выра-
жения 1) утверждения или отри-
цания с помощью слов-предложе-
ний   ДА.   НЕТ   2)отрицания   с
помощью частицы  НЕ (отсюда
отрицательная частица) и её раз-
дельным   написанием с частями
речи, особенно с глаголами.
Организовать наблюдение над употреблением частицы не перед словами в художественных текстах, загадках, пословицах, её смысловой нагрузкой, написанием.
утверждение
отрицание
слова-предложе-
ния
Да. Нет.
отрицательная
частица не
Экспериментировать с заме-
ной смысла предложения (ут-
верждения,    отрицания),    ис-
пользуя частицы.
Сравнивать и выделять отли-
чительные признаки предло-
жений, разных по цели выска-
зывания и интонации.
Уместно пользоваться разны-
ми типами предложений при
беседе (диалоге) в разных рече-
вых ситуациях.


35
Побудительные предложения.
С. 68—69, № 90—96
Познакомить с признаками побудительных предложений: их речевыми задачами (просьба, приказ, совет, запрет и пр.), особой «повелительной  формой»   глаголов, наличием обращений. Организовать    наблюдение    над употреблением частицы не с глаголами, слов-обращений в побудительных предложениях, в пословицах   типа   «Семь раз отмерь — один отрежь».
Побуждение Речевые задачи: просьба совет приказ запрет мольба слово-обращение
Экспериментировать с заменой смысла предложения (утверждения, отрицания), используя частицы, повелительные формы глаголов, слова-обращения.


36
Восклицательные предложения.
С. 70—71, №97—102
Углубить представления о восклицательных предложениях как предложениях, произносимых с сильным чувством, восклицательной интонацией (характеристика по интонации).   Обратить внимание, что восклицательными могут быть любые предложения по цели высказывания.
Упражнять в определении рече-
вой задачи, основного чувства и
соответствующем интонирова-
нии читаемых предложении,
собственных высказываний
чувства (эмоции) волнение восхищение тревога раздражение радость гнев восклицательная интонация восклицательный знак
Добывать новую информацию из научного текста-определения, вычленять микротемы текста и связно излагать содержание текста о восклицательных предложениях. Интонировать высказывание в зависимости от силы выражаемого чувства.


37
38
Знаки    препи-
нания в конце
предложении
(обобщение).
С. 72—75,
№103—116
Памятка 8.
с. 141
Рт№ 1с.31,
Учить наблюдать и сопоставлять
цель высказывания, интонацион-
ное выделение в устной речи и
пунктуационное в письменной
речи.
Упражнять в «чтении» знаков
препинания в конце предложе-
нии и постановке их самостоя-
тельно.
Обобщить признаки предложения, включая дифференциацию по цели высказывания и эмоциональной окраске (№114,памятка 8).
Пунктуация
Знаки препина-
ния в конце
предложении
синтаксический
разбор(анализ)
предложения
«Читать» знаки препинания
(понимать значение)  в конце
предложении.
Сопоставлять  речевые  зада-
чи, интонации и знаки препи-
нания, осознавать их взаимо-
связь.
Обобщать сведения о предло-
жении на основе плана, памятки анализа.
Использовать   точное   интонирование для достижения речевой задачи.


39
Урок-тренинг .
Рт№ 1с. 32,
ДКЗс.42,43
Организовать работу по самопро-
верке, проверке в парах уровня
усвоения  изученного  материала за 1-ю четверть.
Самоконтроль
Взаимопроверка
Диалог Социальная речь
Договариваться при   работе в
парах:    выдвигать    собствен-
ные гипотезы (прогнозы) и
обосновывать их, обменивать-
ся мыслями, прислушиваться
к мнению собеседника. Применять изученные правила при письме под диктовку. Выявлять причины ошибок.


40*
Пробный   дик-
тант.
С. 82, 83
Потренировать в письме под дик-
товку текста в объёме 45-50 слов.
Характер диктанта — предупредительный, с комментированием, объяснительный —  по усмотрению учителя.




41
42
Контрольный
диктант  и  его
анализ.
С. 84, 85
Организовать контроль за уров-
нем сформированности грамотно-
го письма под диктовку
Учить   аргументировано   проводить   работу   над   собственными ошибками.
Работа над ошиб-
ками
Применять изученные прави-
ла при письме под диктовку.
Устанавливать причины появления ошибок, устранять их.


43*
Инструктаж
по   проектным
работам.
Организовать проектную дея-
тельность учащихся.

Осознавать полезность и зна-
чимость выполнения работ
проектного характера. Определять  свои  интересы  и выбирать нужный проект.


44-45* Резервные уроки (2 ч).
2-я четверть (33 ч/ 27 ч)
ПРОВОДНИКИ НАШИХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ (продолжение) (7ч/6ч)
Рассказываем... Описываем... Рассуждаем... (7 ч/6 ч)
46
Текст.
С. 76—77,
№117—121
Обобщить известные детям при-
знаки текста (тематическое
единство, состоит из взаимосвя-
занных предложений).
Текст
Речевая задача
текста
Монолог
Устанавливать связь между
речевым назначением предло-
жений   и   функциональными
типами текстов.


47
Списывание
текста с рече-
вой задачей.
С. 76 (№ 118),
с. 83 (№ 7)
Углубить представления о функ-
циях (речевых задачах) текстов
Проверить уровень графической
зоркости и степень понимания те-
мы текста (выбор более точного заголовка) или выделить в тексте предложения.
Диалог
визжит ж
Дифференцировать типы текс-
тов по их назначению (функ-
ции)
Выявлять темы и части читае-
мых текстов
Воспроизводить содержание текста с опорой на план.


48
49
Повествова-
ние. Описа-
ние. Рассужде-
ние.
С. 78—81,
№ 122—133
Познакомить с дифференциацией
текстов по их назначению (рече-
вой задаче). Организовать наблю-
дение над особенностями текстов
разных типов, их структурой.
Стимулировать творческую работу по составлению текстов по началу, по сюжетным рисункам.
Повествование
Описание
Рассуждение



50
51
Изложение    и
его анализ.
С. 86 № 1—2
Учить   воспроизведению   текста
повествовательного  характера о
наступлении зимы с опорой на план. Углубить представление о назначе- нии плана, его информатив ности, структуре. Работа с памяткой   по   написанию   изложении.
Организовать наблюдение над вари- антами плана, учить выбирать тот вариант, который легче поможет   воспроизвести содержание текста.
Анализ работ учащихся, работа над речевыми и другими недочетами.
Изложение
План текста, его
информатив-
ность
Воспроизводить содержание про- читанного текста и создавать собственные высказывания   в   объёме   предложения, текста.
Различать   объём   предлагае-
мых тем высказываний и выска- зываться в рамках темы.
Использовать  план для  воспро- изведения и составления текста.
Разгадывать   и   составлять
тексты загадок, используя сло-
ва с переносным значением.
«Читать»    рисунки, репро-
дукции картин, создавать высказывания по описанию картин. Давать доброжелательные советы по поводу творческих работ, корректировать собственные работы.


52*
Творческая ра-
бота: составле-
ние текста (за-
гадки или
другого
жанра).
С. 87, № 3—6
Учить анализировать особеннос-
ти содержания, структуры и язы-
ка   текста загадки (о снежинке,
первом снеге) и составлять собс-
твенные тексты (по желанию).
Учить слушать загадки,  состав-
ленные    одноклассниками,    давать советы по их корректировке.
Особенности
текста загадки
Изобразительно-
выразительные
средства



О ГЛАВНОМ (26ч/21ч)
53
Главные части
в средствах
языка.
С. 90—91,
№1—6
Дать общее представление о глав-
ных частях в строении    разных
средствах языка (слове, словосо-
четании, предложении, тексте) с
помощью таблицы. Учить   анализировать   материал таблицы и делать выводы о наличии в основных средствах языка главных структурных частей. Актуализировать  правила  ведения беседы по телефону.
беседа
беседовать
собеседник
собеседование
Обнаруживать взаимозависи-
мость между главными струк-
турными частями языковых
средств и главной информаци-
ей, выражаемой посредством их. Анализировать, обобщать факты таблицы, извлекать из неё нужную информацию. Приводить примеры к положениям таблицы.


54
Корень —
главная значи-
мая часть
слова.
С. 92—93,
№ 7—13
Рт №  1 с.  33,
34
Расширить понятие о корне как
смыслового ядра слова, об исто-
рическом корне слова.
Упражнять в выделении корня в
однокоренных словах, в отдель-
ном слове, в моделировании слов,
в отличии однокоренных слов
1) от форм одного и того же слова,
2) от синонимов.
Исторический
корень слова
Этимология
слова
модель [дэ]
Вникать в смысл слова по его
историческому корню,  связы-
вать появление слов в языке с
событиями культуры в разви-
тии общества.
Выявлять   главную   смысло-
вую часть слова — корень.Об-
ращаться за справками к этимологическому словарю.


55
56
Правописание
Корня (повторе- ние, обобщение).

Упражнять в правописании безудар- ных  гласных,   парных  звонких и глухих согласных, непроизносимых,  двойных  согласных в корнях слов
Организовать наблюдение над на-
писанием корней, в которых имеется чередование согласных к//ч, х//ш, г//з//ж и др., безударный гласный и.
Упражнять в совершенствовании разных видов  письма,  особенно под диктовку.
Чередование
согласных
солома
соломенный
Использовать   разнообразные
способы   и  приёмы  проверки
слов    с    двумя  безударными
гласными в корне
Развивать графическую и ор-
фографическую зоркость.
Прогнозировать     содержание текста, давать его версии по многозначному заголовку.



С. 94—97,
№ 14—28
ДКЗ с. 4—6





57
58
59







60
Если   в   корне
две безударные
гласные...
С. 98—103,
№ 29—47,  54,
55
Рт № 1 с. 35—



Изложение
текста «Ухо-
ронки».
С. 104, 10536
Обогатить детей способами провер- ки двух безударных гласных в слове:  1) подбор двух проверочных слов вечереет, колосок; 2) запоминание, сверка со словарём соловей, огород, 
3) новый: сопоставление возмож- ности   чередования буквосочета- ний оро//ра, оло//ла, ере//ре.
Дать сведения из истории развития языка: наличие в современном языке пар слов, пришедших в язык из ста- рославянского языка (с неполно- гласн. сочетаниями) и древнерус- ского языка (с полногласными   сочетаниями),   стилевое  различие  синонимов:  город-град, золото-зла- то. Упражнять в написании слов из словаря.   Актуализировать   возможные способы проверки слов: 1) сопоставлением слов с полногласными и неполногласными сочетаниями,   2)  поиском  исторического корня.
Учить воспроизводить   содержание текста на основе нескольких источников.
Старославяниз-
мы
Полногласие
Неполногласие
корова
молоко
колокол
огород
полотенце
государство
автомобиль
ухоронки
Использовать   рациональные
способы   проверки   корней   с
двумя безударными гласными
Извлекать   смысл   народной
мудрости, следовать правилу в
жизненных ситуациях.
Использовать формальные
элементы текста (заголовок,
план, ключевые слова) для по-
иска нужной информации по
содержанию текста
Составлять план текста и бу-
дущего высказывания.
Собирать информацию по не-
скольким источникам и передавать целостное содержание с опорой на план.


61
Главное   слово в   словосочетании.
С. 106—107, № 56—62 Рт№ 1с. 37 ДКЗс.32—34
Углубить представление о словосо- четании: роли в нём главного слова — от него задается вопрос, с ним сопряжена форма зависимого слова.
Дифференцировать словосочетания по средствам выражения главного слова (глагольные, именные — имя существительное, имя прилагательное, — наречные). Упражнять в анализе словосочетаний по схеме (памятке). Повторить   способы решения задач по проверке орфограмм в корнях слов.
память памятник
Анализировать структуру словосочетаний, составлять словосочетания по моделям (схемам).
Воспроизводить     содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания   в   объёме   предложения, текста.
Решать орфографические и пунктуационные задачи.


62 
63
64
65
Главные члены предложения — подлежащее, сказуемое. С. 108—115, № 63—86 Рт№ 1 с. 42—43
Углубить понятие о главных членах  предложения:   о  частотных сред- ствах выражения  подлежащего и сказуемого, об обозначении  сказу- емым  не  только  действия, но и состояния субъекта. Дать  представ- ление о второстепенных членах предложения (с введением термина).
Упражнять в нахождении главных членов предложения, в делении «сплошного» текста на предложен.
Дать представление о граммати-
ческой основе и сложных предло-
жениях (пропедевтика).
Подлежащее Сказуемое квартира образ, изобразить
Анализировать строение предложений и по моделям, схемам составлять собственные высказывания в объёме предложений.
Устранять   помехи сплошного текста (оформлять предложения внутри текста).
Осуществлять самоконтроль
при   записи   предложений   и
текстов с образца, по слуху, по
памяти.


66
67
68
69*
Главная (ос-
новная) мысль
текста.
С. 116—121,
№ 87—101
Рт№ 1
с. 38—41
Создание
текста.
С. 122—123
№ 102—109
На основе разных  текстов  дать
представление об основной мыс-
ли текста. Организовать наблю-
дение над приёмами выражения
основной мысли основного чувс-
тва в баснях и других жанрах.
Упражнять в безошибочном спи-
сывании текстов с учебника.
Упражнять в определении темы,
основной мысли,  главной части
текстов; в выборочном списывании, в составлении пропущенных частей текстов.
Учить составлять текст на основе основной мысли   по общей речевой теме   «Подкормите птиц зимой», конкретизировать темы (по выбору).
Основная мысль
Мораль
Иносказание,
Эзопов язык
берёза
фанера[а],
картон
[ т], клеить
Устанавливать аналогии и от-
личия в теме и идее (основной
мысли) текстов.
Строить   высказывания,   под-
чиняя   содержание   основной
теме.
Участвовать в выборе и вы-
полнении проектов исследова-
тельского и творческого харак-
тера
Высказываться,   руководствуясь идеей,  используя разные тематические тексты.


70
71
Контрольное
списывание
текста (с. 125)
Систематизация материала.
С. 124
Проверить уровень графической
и  орфографической зоркости,  а
также текстовые умения (допол-
нительное задание).
Подготовка к контрольному дик-
танту.
Способы     выра-
жения   основной
мысли
Контролировать процесс и ре-
зультат письма.
Оценивать уровень своей подготовки к работе проверочного
характера.


72
73
Контрольный
диктант  и  его
анализ.
С. 126—127,
№1—7
Проверить уровень сформированости грамотного письма   под диктовку.
Учить аргументированно проводить   работу   над   собственными ошибками.

Применять знания о правопи-
сании при записи слов.
Устанавливать   причину   по-
явления    ошибок,    выбирать
нужные упражнения для тренинга.
Оценивать успешность своей работы.


74
Проверочная
работа комп-
лексного ха-
рактера.
(с. 128)
На основе текста проверить разного типа текстовые и языковые умения,    универсальные    действия.

Читать с пониманием прочи-
танного.
Применять полученные пред-
метные    и    метапредметные
умения при работе с текстом.


75*
76*
Творческие ра-
боты детей.
Дифференцированная   работа   с
материалами разворота.
Новый год
гирлянда
Понимать тему и особенности
строения текста.


77*
78*
по теме «Ново-
годняя елка» и
их презентация.
С. 129, №4—6
Резервные уро-
ки.
«Мастерская    слова»:    описание
изготовления ёлочной игрушки,
3)   описание   новогодней   ёлки.
Презентация детских работ.
Осуществить помощь в индивиду-
альной  и   групповой   проектной деятельности учащихся.
сверкать
конфетти
украшения
Давать доброжелательные
советы по поводу творческих
работ, корректировать соб-
ственные работы.


3-я четверть (52 ч/41 ч)


О  ГJIABHOM (обобщаем, изучаем) (20 ч/ 16 ч) — продолжение раздела
79
80
Главные части
слова и слово-
сочетания.
С. 6—7,
№1—7
Рт№ 2 с. 3—6
«Работа»    час-
тей речи и их
форм    в    роли
главных    чле-
нов  предложе-
ния.
С. 8—9,
№8—12
Рт№ 2 с. 7, 9
Упражнять  в  восстановлении  и
составлении   словосочетании,    в
анализе слова и словосочетании,
в решении орфографических за-
дач при записи слов.
Углубить понятие о предложении
как конструкции из слов, кото-
рые в составе предложения явля-
ются членами предложения.
Расширить представление о
средствах выражения главных
членов предложения: именами
прилагательными, словосочета-
ниями и пр.
Мотивировать высказываться на
тему «Берёза».
подсвечник
по[ц]ве[ш]ник
Члены предло-
жения
Главные члены
предложения
береста
Выявлять наиболее важную
информацию и основную
мысль в тексте.
Составлять объёмное выска-
зывание на основе отдельных
информации о берёзе.


81
82
83
Подлежащее.
Употребление
личных место-
имений.
С. 10—15,
№ 13—30
Рт№ 2 с. 8
Организовать    наблюдение    над
выражением   подлежащего  лич-
ными местоимениями.
Формировать понятие о личных
местоимениях (пока в начальной
форме): роль, значение лица, чис-
ла, рода; особенности местоимений 3 лица.
Местоимение
Личные формы
беречь
берёза
оберег
корабль
Уместно    и правильно упот-
реблять личные местоимения
в речи.


84
Сказуемое.
Употребление
форм глагола.
С. 16—17,
№ 31—35
Рт№ 2 с. 10,
11
Углубить представление о часто-
тном глагольном средстве выра-
жения сказуемого: выбор гла-
гольных форм осуществляется
задачей обозначить реальные,
«побудительные», желаемые
действия субъекта.
Действия: реаль-
ные,   желаемые,
побудительные
Устанавливать    зависимоть
между   выбором    глагольных
форм   и   выражением   реаль-
ных,   желаемых,   побудитель-
ных действий.


85
86
87
88
89
90
Употребление
глаголов в
форме прошед-
шего, настоя-
щего и буду-
щего времени.
С. 18—29,
№ 36—67
Рт№ 2 с. 12,
13
Дать представление об изменении
глаголов по временам.  Прошед-
шее, настоящее, будущее время
глагола.
Обратить   внимание на   зависи-
мость   выбора   формы   глаголов
прошедшего времени от рода и
числа имени существительного,
на изменение глаголов в прошед-
шем времени по числам и родам.
Познакомить с орфограммами:
родовые окончания глаголов
прошедшего времени, написание
гласной перед -л. Упражнять в
выборе родовых окончаний при
проведении разных видов
письма.
Организовать наблюдение по таб-
лице над изменением глаголов по
числам и лицам, над сложной и
простой  формой  глаголов  буду-
щего времени. Обратить внима-
ние на зависимость выбора фор-
мы глаголов от вида (что делать? что сделать?). Дать общее (первич ное) представление о глаголах    неопределённой формы,  входящих в  состав  сказуемых (буду читать, начал петь).
Упражнять в анализе и составлении  предложений,  опираясь на выбор главных членов предложения.
Формы времени
Формы    глагола
прошедшего вре-
мени
Спряжение гла-
голов настояще-
го и будущего
времени
Сложная и про-
стая форма гла-
голов будущего
времени
иллюстрация
понял, но поняла
сняли, но сняла
горизонт песок
песчаный [щщ]
восхищение
шёл, пришёл
Устанавливать    взаимосвязь
между средствами выражения
главных членов предложений
и смысловыми оттенками, вно-
симыми ими в высказывания
(реальность, возможность, же-
лательность).
Преобразовывать смысловое
ядро предложения, заменяя
имена существительные место-
имениями.
Сопоставлять временные
формы глаголов по таблице,
делать обобщения о каждой
временной форме глагола.
Переносить   способ   проверки
гласных в корне на проверку
родовых  окончаний  глаголов
прошедшего времени.









91
Взаимосвязь
подлежащего
и сказуемого. С. 30—31,
№ 68—72 Рт№ 2 с. 14,
15
Формировать понятие о главных
членах предложения с определе-
ниями подлежащего и сказуемого. Организовать наблюдение над
предложениями, в которых сказуемые  выражены  именами  су-
ществительными и прилагательными.  Упражнять в  выделении главных членов в предложениях, в    самостоятельном   построении предложений с опорными словами и без них.
Грамматическая
основа
костер корзина
Составлять  предложения,   ос-
новываясь    на    установлении
структурной основы (главных членов)  и зависимых  от  них
слов.


92
Главная (ос-
новная) мысль
текста(повто-
рение, углубление).
С. 32—33,
№ 73—78
Упражнять в определении типа
текста, его темы и основной мыс-
ли (на основе текста-описания).
Учить излагать содержание текста-описания.
извиниться
извинение
Обобщать информацию о глав-
ных строительных частях языко вых средств в форме таблицы.
Выявлять «первородный
смысл» слов и выражении для более точного их употребления и правописания.


93*
Тренинг. С. 34—35 ДКЗс.43
Организовать работу по самоконтролю,  взаимоконтролю за прочностью усвоения изученного материала.

Отстаивать собственную точку зрения, убеждать собеседника (партнера), прислушиваться к его мнению.


94
95
Проверочный
диктант
и его анализ.
с. 36—37
Проверить качество грамотности
письма под диктовку с граммати-
ческим заданием.
Учить графическому способу доказательства    при    работе    над ошибками.

Выявлять причины ошибок в
диктанте и
графически обосновывать под-
бор проверочных слов.


96*
97*
Творческая ра-
бота и её ана-
лиз.
Инструкция
по изготов-
лению
кормушки.
С. 38—39,
№1—4
Учить составлять текст-инструк-
цию, используя знания о главных
частях средств языка.
Описание процесса изготовления
какой-либо кормушки для птиц
Работа   с   материалами   раздела
«Мастерская слова».
Работа над ошибками и речевыми
недочетами с использованием по выбору материалов раздела «Школа Грамотея».
фанера [нГ]
картон [н]
клеить
клею
Составлять     текст  в  жанре
инструкции на основе текста,
рисунков, собственных наблю-
дении.


98* Резервный урок.
КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ... (32ч/25 ч)
99
Вводный урок.
С. 42—43
№1—5
Рт№ 2 с. 16
Дать    общее    представление о
структурных средствах языка, с
помощью которых можно конк-
ретизировать   значение,   распространять мысль.
Учить отбирать лексику для выражения отношения к предмету речи,   редактировать,   устранять речевые недочёты.
коньки
«Читать»   таблицу,   добывать
новую для себя информацию.
Высказываться о зиме, выра-
жая свое отношение к этому периоду. (Конец зимы...)


100
101
Роль     приста-
вок и суффик-
сов в словах.
С. 44—47,
№ 6—16
Рт№ 2
с. 17—21
Дать  представление  о  функции
приставок и суффиксов  — вно-
сить оттенки значении, конкре-
тизировать значение корня.
Учить   разграничивать   одноко-
ренные слова и формы одного и
того же слова, образовывать слова (с опорой на таблицу), подбирать однокоренные слов с целью обогаще ния словаря и выявлять среди них проверяемые и проверочные слова.
Обогащать речь словами с уменьши тельно-ласкательными суффиксами.
сторожа, сторо-
жей (мн.ч.)
столяр,
столяра (ед.ч.)
столяра (мн.ч.)
сверкать
Образовывать     однокоренные
слова, используя нужные мор-
фемы   для   уточнения   значе-
ния.


Употребление и правописание слов с приставками (12 ч/11 ч)


102
103
104
Правописание
приставок и
предлогов.
С. 48—53,
№ 17—30
Рт№2
с. 22—23
Учить распознавать приставки и
предлоги по внешней форме, по
их функции (роли),  по написа-
нию  со  словами   (орфограммы),
отличать приставку от начальной
части корня (надоить, надломить, надеть). 
 Познакомить с алгоритмом определения приставки.
Организовать наблюдение над
приставками со значениями:
начала, конца действия, противо-
положности, совместности дей-
ствия и др. (приставки чаще употре бляются в глаголах). Обратить внимание на случаи, когда пристав ка приросла к корню и в современ ном языке не выделяется.
этимология
слова
внимание
внимательный
внимательно
со-
(вместе, воедино)
Выявлять оттенки значений,
вносимых в слово приставка-
ми и суффиксами  (развивать
грамматическое мышление).
Уточнять,     корректировать
выбор слов в речи с нужными
морфемами.
Выявлять смысл слов, выра-
жающих  нравственные  поня-
тия,   через   осознание   общих
значений морфем.
Перенос способа «безударный
проверяю ударным»  на право-
писание   гласных   в   пристав-
ках.
Записывать в записные книж-
ки    высказывания,    слова    с нравственным смыслом.


105 106
Правописание гласных в приставках.
С. 54—57,
№ 31—39
Рт№ 2
с. 24—27
Познакомить с новой орфограммой — правописанием гласных в приставках, с приёмами запо-
минания или подбора слов с та-
кой  же  приставкой,   в   которой
гласный под ударением (изгото-
вить — изморозь, заморозить — заморозки).
Упражнять в точном   употреблении в речи слов с приставками.
Значение      
приставок
одеть
надеть



107
108
Правописание
согласных в
приставках.
С. 58—61,
№ 40—52
Познакомить   с орфограммой —
одинаковость написания согласных в приставках, кроме приставок на з/с, с приёмами запоминаниям или проверки (подбор приставок с полногласием типа  под-подо, от-ото).
Организовать наблюдение над использованием приставок в наречиях
Упражнять в образовании слов с помощью   приставок, в выборе нужной по значению приставки.
здание, здоровье
здесь, здешний
сначала, вверх,
вниз
вперёд
Осуществлять перенос извес-
тных способов,  приёмов  про-
верки выбора согласных в при-
ставках.









109
110
111
Употребление
разделитель-
ного твердого
знака после
приставок.
С. 62—67,
№ 53—71
Рт№ 2
с. 27—28
Познакомить с новой орфограм-
мой, её условиями. Упражнять в
использовании вновь изученной
орфограммы при письме под дик-
товку.
Сопоставление  с  употреблением
разделительного мягкого знака в
словах: одинакова природа (как
заместители звука [й]),  признаки, кроме варианта перед и: воробьи, но    предыстория.    Перенос слов    с    разделительными    знаками.
Обогащать речь учащихся пословицами.
объект,
объектив,
субъект
противень,
нет противня
Устанавливать    аналогии    по
употреблению       разделитель-
ных мягкого и твердого зна-
ков.


112
Правописание
слов с пристав-
ками.
С. 68—69,
№ 72—75
Рт № 2 с. 29—
30
ДКЗс. 10—11
Упражнять   в   применении   изу-
ченных  орфограмм  при  разных
видах письма, особенно под дик-
товку.
безвозмездно
Восстанавливать смыл посло-
виц, употребляя (выбирая)
нужные слова.


113*
Обучение     на-
писанию текс-
та объявления.
С. 69, № 76
Познакомить с признаками,
структурой текста объявления
как делового текста. Учить со-
ставлять текст объявления в зависимости от речевой задачи.
объявление
Воспроизводить содержание
прочитанного текста и созда-
вать собственные высказыва-
ния типа объявления.


Употребление слов с суффиксами (4 ч/З ч)


114
115
116*
Употребление
слов с суффик-
сами.
С. 70—74,
№77—92,94,
95
Рт№ 2
с. 30—34
ДКЗ с. 14
Организовать    наблюдение    над
значениями,   которые   вносят   в
слова   суффиксы:   уменьшитель-
но-ласкательные (-ОЧК-, -ОНЬК-,
-еньк- в существительных и при-
лагательных);   указывающие   на
род занятий, профессию, на от-
тенки признаков и пр.
Совершенствовать   качество   исполнения всех видов письма,  в частности творческое списывание (№ 18).
Дать сведения из этнокультурной
лексики: названия членов семьи,
смысл   народной   мудрости   «Не нужен и клад, коли в семье лад».
грузчик [щг]
мороженое,
пирожное,
профессия
специальность
гимнастика
Выявлять оттенки значений,
вносимых в слово суффиксами
(развивать     грамматическое
мышление).
Уточнять,     корректировать
выбор слов в речи с нужными
морфемами.
Выявлять словесные детали
в тексте, помогающие понять отношение автора к предмету речи.


117
Контрольное
списывание.
Проверить уровень графической
зоркости    (можно    использовать упр. № 93 с. 75) с дополнительным заданием.

Списывать (воспроизводить
текст дословно) без ошибок, пропусков, искажений и исправлений.


Назначение зависимого слова в словосочетании (1ч/1ч)
118
Назначение за-
висимого   сло-
ва в словосоче-
тании.
С. 76—77,
№96—101
Рт№ 2
с. 34—36
Повторить назначение и строение
словосочетании.
Организовать    наблюдение    над
функцией (назначением) зависимых  слов  в словосочетаниях, в предло жениях. Упражнять в выборе   зави симых   слов,   их   правильном   согласовании   с   главным.
Учить производить синтаксический анализ словосочетания (устно и письменно).
признак
место, время
действия
Конкретизировать   названия
предметов, действии,  призна-
ков    с    помощью    зависимых
слов в словосочетании.
«Рассказывать» о словосочета-
ниях в двух формах: словесно
и графически.


Употребление падежных форм имён существительных имён прилагательных, местоимений (12 ч/7 ч)
119
120
121
Употребление
падежных
форм имён су-
ществитель-
ных, имен
прилагатель-
ных.
С. 78—83,
№102—116
Рт№ 2
с. 37—39
Углубить представление о структуре словосочетаний, части которого свя заны  по  типу управления, зависи мые слова выражены существитель ными в форме косвенных падежей.
Познакомить    со    словоизмени-
тельными   (падежными)   форма-
ми имен существительных, при-
лагательных, с ролью предлогов в
опознавании    падежной    формы (первично, с помощью таблицы).
склонение
падеж
падежные
формы
Определять и употреблять
нужную падежную форму за-
висимых частей речи в слово-
сочетаниях.
Устанавливать аналогии в на-
писании    ударных и безудар-
ных  окончании  прилагатель-
ных.


122
123*
Подготовка к
контрольному диктанту. с. 100, 103— 105
Организовать работу по самоконтро лю, взаимоконтролю за прочностью усвоения изученного материала.
Провести пробный диктант с комментированием .

Осознавать степень прочности
усвоения правил письма.


124
125*
Контрольный
диктант  и  его анализ.
Проверить качество грамотности
письма под диктовку с грамматическим заданием. Учить графическому способу доказательства    при    работе    над ошибками.

Контролировать процесс запи-
си слов.


126
127*
128
129*
Обучающее из-
ложение.
С. 101 № 4
Обучающее со-
чинение.
Инструктаж
по   проектным
работам.
Учить воспринимать (понимать)
содержание текста (Март в лесу)
и  воспроизводить его  близко  к
тексту с опорой на самостоятель-
но составленный план.
Учить составлять собственное
описание месяца - апреля.
Рассмотреть предлагаемые
проектные работы. Помочь вы-
брать групповые и индивидуальные виды. Обсудить возможные результаты, их полезность, возможность организовать коллективный праздник или другой вид презентации для одноклассников.
сложный план
описание при-
родных признаков
Понимать и воспроизводить
содержание текста из трех
микротем, помогая себе пла-
ном.
Наблюдать и сопоставлять признаки весенних месяцев,
описывать их в словесной
форме.
Осознавать источники поиска
информации при выполнении
как   индивидуального,   так   и
группового проекта.


130*
Резервные уроки
'(1ч)


4-я четверть ( 40 ч/32 ч)


КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ... (продолжение) (18 ч/15 ч)


Употребление падежных форм имён существительных, имён прилагательных, местоимений (3 ч/З ч)


131
132
133
Употребление
Падежных форм имён существи тельных, имен прилагательных,
местоимении.
С. 84—87, №117— 127 Рт.№ 2 с. 40—42
Актуализировать сведения о па-
дежных формах зависимых час-
тей речи в словосочетаниях.
Познакомить с падежными фор-
мами личных местоимении.
склонение,
падеж, падеж-
ные формы
вера в победу,
уверенность
в победе
Склонять   личные   местоиме-
ния, использовать нужные па-
дежные формы в составе слово-
сочетании в речи.
Выразительно   читать стихот-
ворение, выражая чувства его
героя, (с. 87)


Правописание местоимений с предлогами (3 ч/.3ч)


134
135
136
Правописание
местоимении
с предлогами.
С. 88—89,
№ 128—133
Тренинг, с. 93 №143 ДКЗс.37, 38, 39
Проверочная работа по словосочетанию.
Познакомить с новой орфограм-
мой.
Упражнять в употреблении и
правильном произнесении, напи-
сании местоимении с предло-
гами.
Организовать самопроверку, взаимопроверку умений по правиль-
ному употреблению местоимений и других частей речи в качестве зависимых слов.
ко мне
навстречу
к нему
Устанавливать аналогии — на-
писание предлогов с существи-
тельными и местоимениями.
Замечать и устранять речевые
недочеты в высказываниях.


Второстепенные члены предложения (4 ч/4 ч)


137
Второстепен-
ные члены предложения.
С. 90—91, № 134—139
Углубить представление о строе-
нии предложении с второстепенными членами предложений и их
ролью (группа подлежащего, группа сказуемого).  Дать понятие о распространенных и нерас-
пространенных предложениях. Способствовать   развитию   чувс-
тва языка: роль порядка слов в
предложении.
второстепенные
члены распространён-
ные, нераспростра-
ненные
предложения
Считывать информацию с таб-
лицы
Распространять,    дополнять
главные мысли, выраженные в высказывании-предложении с
помощью второстепенных чле-
нов предложения. Анализировать   (производить
синтаксический разбор) строе-
ние предложения. Квалифицировать   предложение по совокупности его при-
знаков.
Преобразовывать    предложения в схемы и наоборот — схемы в предложения.




138
Анализ     (разбор)    простого
предложения. С. 92—93, № 140—144
Ознакомить с памяткой синтаксического анализа простого пред-
ложения, включая   анализ   членов   предложения   (памятка   8). Обратить внимание на наличие в нераспространенных    предложениях  однородных  подлежащих, сказуемых.
синтаксический разбор
предложения



139
140
Связь второстепенных
членов с глав-
ными членами
предложении.
С. 94—95,
№ 145—151
ДКЗ — с. 43
Общее пред-
ставление о
сложных пред-
ложениях.
С. 94, 95
№ 146, 148,150
Упражнять в согласовании второстепенных членов (определений)
с подлежащим, управлении ска-
зуемым второстепенными члена-
ми. Роль предлогов и окончаний
в    установлении    связи    членов предложения.
Организовать    наблюдение    над
смысловой   нагрузкой   второсте-
пенных членов,  относящихся к
подлежащему, сказуемому.
Расширить представление о на-
личии в предложениях двух (и
более) грамматических основ.
синтаксис
сложное предло-
жение



Развиваем главные мысли в текстах (8 ч/ 5 ч)


141*
142*
Развиваем
главные    мыс-
ли в текстах.
С. 96,97,
№152—154
Организовать наблюдение над
двумя текстами по одной теме
«Отчего идёт дождь?» (№ 1,3).
Познакомить со структурными
частями текста типа рассуждения и их роли (вступительная часть, основное утверждение (тезис), аргументы (доказательства), вывод).
Примечание. В классе с низким уровнем подготовки урок на эту тему можно перенести на 4-й год обучения.
вступление
основная часть
заключение
типы текстов
(по   их   назначению)
Наблюдать над этапами раз-
вития мысли (композицией) в
объёмном высказывании (тек-
сте) типа рассуждения, описа-
ния.


143
144
145*
Наблюдение
над способом,
средствами
развития мыс-
ли в текстах
типа описа-
ния.
С. 98—99,
№5—7
Организовать    наблюдение    над
способом,   средствами   развития
мысли в текстах типа описания.
Учить анализировать текст (опи-
сание куклы, из книги Ю. О легли
«Три толстяка». Что из внешнего
вида подчёркивается автором?)
Учить создавать текст (описание
матрёшки).
Мотивировать создание собственного описания любимой игрушки.
Развивать самоконтроль при устных и письменных высказываниях.
Описание
Вступление
Внешний вид
Речевая задача
автора
Отношение
автора
Описывать любимую игрушку,
предмет, изделие.
Замечать,    тактично   совето-
вать,  устранять речевые недо-
четы в высказываниях.


146
Подготовка к ито говой контроль ной работе.
Организовать работу по самоконтро лю, взаимоконтролю за прочно стью усвоения изученного материала.

Проверять,  корректировать и
оценивать   результаты   своей
работы


147
148
Итоговый кон-
трольный дик-
тант и его анализ.
Проверить уровень сформирован-
ное™ умений учащихся по русс-
кому языку.

Решать   орфографические   и
пунктуационные   задачи в хо-
де записи по слуху, применять
изученные правила.


ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 3 КЛАССЕ (22 ч/17ч)


Средства языка и их анализ (5 ч/б ч)


149
Средства   язы-
ка и их анализ.
С. 108, № 1—4
Рт№ 2 с. 43
Повторить    основные    средства
(единицы) языка через их изуче-
ние в определенных разделах на-
уки о языке (по таблице, данной на форзаце учебника).
Средства языка
форзац
правительство
Читать таблицу на форзаце,
устанавливать     взаимозави-
симость  деталей-образов  час-
тей речи.
25

150
Называем...
Слово и слово-
сочетание.
С. 109, № 5—8
Повторить общие и отличительные   признаки   средств   языка.
Повторить строение слов и слово-
сочетании, роль главных и дополнительных частей этих единиц.
аквариум
Составлять   предложения   с
данными словосочетаниями.
26

151
152
153
Слово как
часть речи.
С. 110—112,
№ 9—18
Конкретизиру-
ем значение
слова.
ДКЗ с. 27—31
Учить обобщать сведения о каждой изученной части речи (на основе общего плана).
Упражнять в употреблении слов
разных частей речи при выражении мыслей и чувств.
Упражнять в употреблении в речи слов с разными суффиксами и при ставками  в соответствии   с потребностями  речевой ситуации.

Трансформировать   словесную
информацию о частях   речи в
таблицу  (собственного  произ-
водства).
27
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Правописание слов (6 ч./ 6 ч.)
май
154 155
156 157
Правописание слов.
С. 113—119, № 19—38
Организовать работу над написании ем слов, обусловленных произноше нием или закономерностями графи ки: 1) запись в соответствии со зву ками, 2) по законам обозначения на письме мягких согласных, 3) сопоста вление произносительных и графи ческих норм, 4) употребление разде лительных мягкого и твёрдого знака.
Формировать орфографическую зор кость и умение решать орфографии ческие задачи при написании слов.
Обобщить способы проверки парных  звонких  и  глухих  соглас ных, непроизносимых    согласных, удвоенных согласных.
батарея комбат
Систематизировать сведения о средствах языка и их
признаках.
Использовать знания об особенностях языковых явлений в практике речи. Дифференцировать   слова   по их отнесённости к частям речи, по их написанию. Анализировать и составлять высказывания в объёме предложения, небольшого текста.
6
7
8
13

158
159
Проверочная
работа и её
анализ.
С. 104, №3,4
Проверить уровень сформированности предметных и метапредмет ных умений.
Учить   анализировать   причины ошибок и способы их исправления.


14
15

Выражаем мысли и чувства ... (11 ч / 6 ч)


160
161
162
Предложение.
Текст.
С. 120—123,
№ 39—49
Распространяем мысли... С.120, 125 (№4) Рт№ 2 с. 44—45
Сопоставить словосочетание и
предложение как единиц синтак-
сиса. Письмо под диктовку текс-
та с последующим анализом предложений по членам предло-
жения, выявления связи между ними.
Проверочная работа: списывание текста. Проверить уровень сформированности графической зоркости. Дать дополнительное задание по разбору предложений по членам предложения. Учить читать материал таблицы (с. 120) и употреблять эти средства в речевой практике.

Переводить информацию,  по-
лученную из таблицы, в сло-
весный текст о распростране-
нии мыслей в предложении и тексте.
16
17
20

163
164*
165*
Изложение
и его анализ.
С.125№3
Учить  прогнозировать  содержа-
ние текста по его заголовку, пла-
ну («Любопытные»). Учить излагать мысли в письменной речи.

Собирать информацию по не-
скольким источникам и пере-
дать целостное содержание с опорой на план.
21
22
23

166
167
Итоговая ком-
плексная рабо-
та и ее анализ.
С. 126
Проверить уровень сформирован-
ности  предметных   и   метапред-
метных умений по разным учеб-
ным дисциплинам.

Использовать имеющиеся зна-
ния, умения по предметам для
более    глубокого    понимания
текста и использования    прочитанного в жизненных ситуациях.
24
27

168*
Проба пера...
Письмо. С. 127
Учить     культуре     оформления
письма и правилам переписки.

Составлять письмо друзьям и
родственникам.
28

169* 170*
Резервные уроки
1. Организовать презентацию творческих работ.

Защищать (презентовать) результаты проектной работы.
29
30



Пояснительная записка
Об особенностях курса русского языка
по программе Л. Я. Желтовской
Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 
– формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» языка; 
– воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства родного слова и совершенствовать свою речь.
Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач:
– дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств русского языка, свойствах родного слова;
– обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности из области лексики, фонетики и графики, грамматики русского языка, а также формирование умений применять эти знания на практике;
– сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках программы);
– развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических норм литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать собственную в устной и письменной формах;
– способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих способностей детей.
Активное и сознательное изучение родного языка школьниками во многом обусловливается чувством уважения к нему, глубоким познавательным интересом к постижению его самобытности и богатству языковых ресурсов, стремлением к свободному владению языком в речи. Поэтому актуальным в обучении становится культурологический подход, создающий условия для формирования духовно-нравственной личности школьника. В программу и учебник введены специальные разделы и темы философского характера о даре слова, о языковых средствах отражения реального мира, о взаимодействии языка и развития общества. Даются исторические справки, познавательные тексты о происхождении слов и правил, об обогащении словарного запаса русского языка, об истории создания письменности и книги, об изменениях в русском алфавите, об употреблении большой буквы, об исторических корнях слов, об использовании красной строки, заголовков и т. п. Материал учебника позволит дать на доступном детям уровне представление о социальной роли языка, его особенностях, о связи русского языка с историей культуры русского народа, о ценностях наших предков и нравственных устоях, отраженных в слове, пословицах, фразеологизмах. При анализе путей пополнения словарного состава русского языка обращается внимание учащихся на факты неоправданного введения в речь обилия иноязычной лексики, в основном английской, сленга, что засоряет родной язык. Такой подход дает учителю возможность развивать в детях чувство сопричастности к сохранению самобытности и чистоты языка русского народа.
В последнее десятилетие в начальном курсе русского языка все более четко выступают две взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение детьми совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в устной и письменной формах. При этом знания и умения по языку и речи составляют для учащихся фундамент, на котором происходит освоение речевых умений, то есть, в широком смысле, создаются условия для свободного владения родным языком. Наиболее перспективным подходом, при котором интегрируются языковые и речевые умения, устанавливается взаимообусловленность изучения грамматических сведений о языке как базового ресурса и освоения форм выражения смысла с параллельным включением изученных средств языка в речевые формулы для выражения своих мыслей и чувств, является коммуникативный. Этот подход нацеливает учащихся на изучение языка в интересах решения речевых задач при общении в любых формах: устной (диалоговой), письменной (монологовой), предусматривает систему ситуативных упражнений, направленных на формирование коммуникативно-речевых умений. Коммуникативная ориентация курса разрабатывается на основе требований Госстандарта и положений концепции об изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор – доктор педагогических наук А. Ю. Купалова). Приведем некоторые положения этой концепции.
Коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих в курсе русского языка и выступает как интегрирующая, поскольку речевое общение предполагает реализацию и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной, эстетической, этикетной. При этом задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. Таким образом, линия знакомства с устройством родного языка очень тесно переплетается с упражнениями по использованию системы языка в речи. 
Актуальными также становятся следующие принципы организации содержания курса:
– семиотический – помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры;
– системно-функциональный – способствующий осмыслению структуры родного языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач;
– этико-эстетический – направленный на осознание изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств.
В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса, который выстраивается как элементарный систематический курс (в соответствии с рекомендациями Концепции содержания непрерывного образования – см. в журн.:  Начальная школа.  2000.  № 4.  С. 12). Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка  к речи.
Важнейшей характеристикой коммуникативно-ориентированного обучения языку является использование текста в качестве дидактической единицы учебного материала. На основе текстов учащиеся наблюдают факты языка, усваивают речеведческие понятия, овладевают навыками анализирования текста. Анализ текстов строится как «разговор» с авторами, расшифровка их замысла и средств его реализации. Опора на текст обеспечивает органическое единство познания системы, структуры языка и развития речи.
Связать в единое целое языковое и речевое содержание курса помогает реализация деятельностного подхода, в соответствии с которым организация учебного процесса на уроке, выстраивание системы упражнений осуществляются с учетом структуры любого вида сознательной деятельности человека: мотив, цель, замысел, ориентировка, планирование, реализация, контроль. Примером может послужить система формирования стержневых коммуникативно-речевых умений: ставить коммуникативные задачи (сообщить, узнать, спросить, побудить, согласиться, отказать, попросить, поздравить и пр.); осознавать замысел высказывания (зачем говорю); ориентироваться в условиях общения, в речевой ситуации (с кем, кому говорю, при каких обстоятельствах); планировать речевые действия: при создании высказывания намечать ход развития мысли, выбирать тип речи  (повествование,  описание,  рассуждение),  жанр,  стиль  (что скажу); при восприятии речи уточнять задачу восприятия, по отдельным деталям предполагать ход развития мысли говорящего (что и зачем услышу); выражать и развертывать мысль (что говорю); целенаправленно воздействовать на собеседника в зависимости от речевой задачи (как говорю); осуществлять контроль за речью (оценить соответствие замыслу, выявить и уточнить непонятное и пр.).
Памятуя о постулате, что языку научить нельзя, ему можно только научиться, автор уделяет серьезное внимание формированию мотива изучения языка как в целом, так и отдельных тем курса. С этой целью вводится специальный программный материал, а также создаются учебные ситуации с использованием мотивационных заданий учебника на уроках. Перечислим некоторые из них. 
Для создания мотивов высказываний задаются речевые ситуации типа: 
– обсуждение образцов детского словотворчества и понимания детьми выражений русского языка; 
– оценка правильности (неправильности) высказываний героев упражнений, объяснение им причин непонимания, ошибок и пр.;
– рассказы, описания, адресованные вымышленным героям (Дед Мороз: «Детки дорогие! Да я не знаю, что такое лето»);
– обмен мнениями по поводу смысла пословиц, формул речевого этикета;
– объяснения, почему собеседники не поняли друг друга, почему один из них обиделся и т. п.;
– оценка точности рисунка к тексту, к выражению («Почему художник так изобразил…»);
– речевое поведение в воображаемой ситуации («Представь себе…»);
– отзывы о любимых мультфильмах, прочитанных книгах, временах года;
– призыв помочь зимующим птицам;
– необходимость поздравить, написать письмо, подписать конверт и др.
Часто мотивом к высказыванию служат читаемые тексты, точнее, мнения персонажей или самих авторов. В то же время мотивом к восприятию (слушанию, чтению) текстов часто служат рубрики: «Это интересно…», «Знаете ли вы?..», указание на то, о чем можно узнать из текста, с каким мнением автора познакомиться, проверить свои предположения (прогнозы) по содержанию и т. п.
Специальные задания мотивационного характера даются и к учебному языковому материалу. Например, обращение к слогозвуковому анализу слова происходит в целях выяснения, почему трудно произносить скороговорку типа «У Кондрата куртка коротковата». Дети помогают персонажам учебника решать языковые задачи, объяснять причины неверного решения; играя, группируют слова по разным основаниям, ищут опоры и помощи при обобщении материала в таблицах, схемах.
При реализации курса деятельностный подход приобретает характер коммуникативно-деятельностного, что предполагает изменение характера деятельности на уроке и учащихся, и учителя. Учиться общению общаясь – вот основная характеристика этого подхода. Это выражается и в особой организации учебного материала: выделении общих речевых тем и системы ситуативных упражнений (их называют коммуникативными). В таких упражнениях моделируются речевые ситуации – совокупность тех условий, которые вовлекают школьника в речевую коммуникацию.
Использование деятельностного подхода помогает переориентировать обучение с усвоения и запоминания готовых форм знаний на процесс их получения и функционирования; формировать ведущие общеучебные умения и навыки, в частности навыки слушания, чтения, говорения, письма, поиска информации в разных источниках, особенно в словарях разного типа, навыки организации учебной деятельности.
Немаловажную роль при реализации содержания курса играют принципы вариативности содержания, установления межпредметных и внутрипредметных связей. Так, широкая филологическая основа курса позволяет наблюдать слово и его «работу» в предложении и тексте с разных сторон, а многие уроки – строить как уроки словесности. Термин «словесность» используется в данном случае в трактовке В. И. Даля: «Словесность, словесные науки, – все то, что относится к изучению здравого суждения, правильного и изящного его выражения».
В силу языкового и речевого содержания курса в программе выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».
Изменяется системообразующая основа курса. Освоение функций и структурных особенностей языковых средств идет по концентрическому пути. Изучение языка в начальных классах начинается не с фонетики, как обычно, а с лексики – c осмысления номинативной функции слова – называть все, что существует в мире; с наблюдения за работой слов в составе предложений, с помощью которых люди могут выразить свои мысли, чувства, сообщить, спросить, посоветовать, пригласить и т. п. От ознакомления с разнообразными лексическими значениями слов дети переходят к элементарным грамматическим обобщениям. Сначала акцент делается на роли их главных структурных частей (в слове – корня, в словосочетании – главного слова, в предложении – главных членов, в тексте – главной смысловой части, главной мысли), затем – на роли частей, имеющих значения «второй степени» (приставки, суффикса, окончания – в слове, зависимых слов – в словосочетании, второстепенных членов предложения, композиционных частей текста). 
Сквозными линиями в программе каждого класса распределен материал: 
– для изучения принятых среди носителей родного языка норм: произносительных (орфоэпических, акцентологических), правописных (орфографических, пунктуационных), словообразовательных, словоупотребительных, этикетных; 
– наблюдения над ролью изобразительно-выразительных средств русского языка (уменьшительно-ласкательных суффиксов, переносного значения слов, интонации, употребления пословиц и поговорок и др.). Через осмысление слова, с помощью которого создается художественно-эстетический образ, ребенка можно вести к пониманию идеи произведения (текста). У маленького читателя развиваются коммуникативные мотивы обращения к тексту любого типа (чтение ради общения с автором, творчество ради общения с читателем), читательские ориентации и способы действия, соответствующие этим мотивам и целям.
Концентрический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи при ее восприятии и передаче смысла при ее создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей.
В содержании коммуникативно-направленного курса русского языка явственно проступает воспитательный потенциал предмета: дети учатся культуре речевого поведения, культуре общения, культуре обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык.
В соответствии с основными линиями содержания строится и программа курса.
В силу приоритетности речевых умений содержание программы каждого класса, как и в Госстандарте (Школьный стандарт первого поколения // Учительская газета. 2004. № 3 от 27 янв.; Начальная школа: журн. 2004. № 9), начинается с раздела «Речевое общение», где дан перечень коммуникативно-речевых умений по каждому виду речевой деятельности. Среди них выделяются умения по чистописанию – совершенствованию техники письма (разборчивости, скорости), по фиксации на бумаге своих мыслей и пониманию содержания чужих. Далее идет раздел «Язык как средство общения», в котором указывается, какие сведения по речи и системе языка необходимы носителю языка для обеспечения сознательного овладения родным языком, то есть речевого развития.
Как уже отмечалось, выстраивание стержневых линий ведется по концентрическому принципу: от общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. Так, в 1 классе слово рассматривается со стороны его строения – звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова с точки зрения его значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях с введением термина «орфограмма». Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» слов в них как частей речи.
В 3–4 классах ядром курса становится изучение предложения, текста. Сначала при изучении всех единиц языка внимание детей фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), затем – на роли структурных частей «второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные части текста и пр.), которые помогают конкретизировать значение слова, распространять, развертывать мысль. Путь изучения всех языковых средств – от значения к форме, далее – к назначению (функции) в речи – наиболее эффективен для их осознанного отбора детьми при решении речевых задач.
При создании данной программы были использованы: 
– материалы программы коммуникативно-ориентированного начального курса русского языка, апробированного в школах России (Русский язык (коммуникативно-ориентированный курс). 2–4 кл. Программа / Л. Я. Желтовская, А. Ю. Купалова // Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1–4): сб.: в 2 ч. ч. 1. М.: Просвещение, 2001).
Количество часов в год – 170.
Количество часов в неделю – 5.
Количество часов в    I четверти – 40.
Количество часов во  II четверти – 39.
Количество часов в    III четверти – 48.
Количество часов в    IV четверти – 43.
Требования к уровню подготовки учащихся к концу 3 класса
Учащиеся должны знать:
– названия и основные признаки: а) основных средств языка: слово, предложение, текст; б) значимых частей слов: корень, приставка, суффикс, окончание; в) частей речи: имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  предлог;  г) членов предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды); 
– правила написания слов (более сложной слоговой структуры): правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне, употребление разделительного твердого знака после приставок, мягкого знака после шипящих в именах существительных, не с глаголами, написание приставок и предлогов со словами, написание гласных и согласных в приставках; 
– правила употребления знаков препинания в конце предложения; 
уметь: 
– производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу в интересах правописания слов; 
– различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, предлоги), осмысливать их роль в предложении; 
– устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении; 
– производить элементарный синтаксический анализ предложений по цели выказывания, интонации, наличию главных и второстепенных членов предложения; 
– грамотно, без пропусков, искажений букв, каллиграфически правильно списывать, писать под диктовку тексты в 60–65 слов, включающие слова с изученными орфограммами, а также пунктограммы: употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложений, запятых при однородных членах предложения. 
Программа также позволяет дать представление: 
– о речевом общении как обмене мыслями, чувствами между людьми; 
– разных типах текста по назначению (рассказываем, описываем, рассуждаем), по стилю (художественное описание, разговорная, научная и деловая речь); по жанру (природная зарисовка, письмо, объявление, ответ на вопрос, пословица, считалка и др.); 
– языковых средствах выражения главного смысла в слове, словосочетании, предложении, тексте (корень, главное слово, главные члены предложения, главная часть раскрытия темы, главная мысль); 
– изобразительных средствах  языка,  приемах  создания  слова-образа  (описательный оборот, сравнительный оборот, слово с переносным значением); 
сформировать умения: 
– уместно и правильно использовать высказывания этикетного характера при разговоре по телефону, при встрече, обращении с просьбой, приглашении; 
– воспринимать, излагать содержание прочитанных (услышанных) текстов в 60–75 слов, высказываться самостоятельно на темы, близкие жизненному опыту учащихся (описания цветов, выражение отношения ко времени года, рассказы из жизни животных, повествование о каникулах и пр.).
Программа 3 класса обеспечивается учебно-методическим комплектом, состоящим из следующих компонентов: 
1. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 3 кл. : учебник для четырехл. нач. шк. : в 2 ч. / Л. Я. Желтовская. – М. : АСТ : Астрель, 2012.
2. Желтовская, Л. Я. Русский язык : 3 кл. : рабочая тетрадь : в 2  ч.  /  Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. – М. : АСТ : Астрель, 2012. 
3. Желтовская, Л. Я. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» : метод. пособие / Л. Я. Желтовская. – М. : АСТ : Астрель, 2011.


