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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе авторской программы “Пишу красиво и грамотно” М.И. Кузнецовой под руководством чл.- корр. РАО, 

профессора Н.Ф. Виноградовой  УМК «Начальная школа 21 век». 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  



 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

Предметные результаты 

 производить разбор по составу; 

 производить разбор слова как части речи; 

 производить синтаксический разбор предложения; 

 определять тему текста; 

 писать сочинения и изложения. 

Обучающиеся будут знать: 

 отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим); 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 состав слова. 

 изученные части речи, их лексические и грамматические признаки; 

 значение и назначение корня, приставки, суффикса, окончания для образования однокоренных слов и разных форм одного и того 

же слова; 

 типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске (интонации); 

 признаки простого и сложного, распространенного и нераспространенного предложений, главных и второстепенных членов; 

Обучающиеся будут  уметь: 

 правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко-буквенный анализ слов; 

 распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах; 

 правильно писать слова с сочетанием жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

 делить слова на слоги; 

 переносить слова по слогам; 

 находить в предложении слова, отвечающие на вопросы: кто? что? какое? какая? какой? какие? что делал? что сделал?; 

 писать с большой буквы имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, деревень, сел, рек, озер, морей, стран; 

 проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и глухими согласными в корне слова 



и в конце; 

 ставить в конце предложения точку, восклицательный или вопросительный знак, а начало предложения писать с большой буквы; 

 правильно списывать слова, предложения, проверять написанное, сравнивать написанное с образцом; 

 составлять текст по вопросам учителя; 

 отгадывать загадки. 

 различать буквы и звуки; 

 анализировать - кратко характеризовать, различать и сравнивать: 

-звуки речи и буквы, их обозначающие; сильное и слабое положение звуков в слове; 

-состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание) изученных частей речи; 

-однокоренные слова и формы слов; 

-предлоги и приставки; 

-лексико-грамматические признаки изученных частей речи (имени существительного, имени -прилагательного, глагола, личного 

местоимения, наречия); 

-словосочетание и предложение; простое и сложное распространенное и нераспространенное предложения; 

-сложное предложение и предложение с однородными членами; виды предложений по цели ---высказывания и интонации 

(эмоциональной окраске 

 различать произношение и написание слов, находить способы проверки написания слов (изменением формы слова, подбором 

однокоренных слов); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудио-записей и др.); 

-работы со словарями; 

-соблюдения орфоэпических норм; 

-создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике в форме 

повествования и описания; 

-овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения; 

-воспроизведения и создания несложных лингвистических текстов; 

-разборчивого и аккуратного списывания (70-90 слов) и письма под диктовку текстов (75-85 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами (знаками препинаниями). 

 



II. Содержание учебного курса 

3 класс 

Фонетика (8 часов) 

Звуки речи: гласные и согласные 

 Гласные ю,е,ё,я. 

Транскрипция слов. 

Написание слов с сочетаниями жи-ши. 

Написание слов с сочетаниями же – ше. 

Написание слов с сочетаниями ча – ща. 

Написание слов с сочетаниями чу – щу. 

Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание в словах чк, чн, нч, нщ, щн, рщ, щр. 

Текст, признаки текста, смысловое единство предложений к данным текстам. Перенос слов. 

 

Состав слова ( 26 часов) 

Правописание безударного гласного в корне слова. 

Транскрипция слов с безударным гласным в корне. 

Правило правописание слов с безударным гласным в корне слова. 

Фонетический анализ слова, правила проверки безударного гласного. 

Парный согласный на конце слова. 

Правописание парного согласного на конце слова. 

Правописание парного согласного в корне слова. 

Непроизносимые согласные в корне слова. 

Комплексная работа с текстом на определение правил проверки изученных орфограмм. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 

Комплексная работа с текстом на определение изученных орфограмм в корне слова. 

Правописание суффиксов имён существительных-ёк-, -ик-, -ек-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, полд-, про-, за-, на-, над-. 

Правописание слов с орфограммами в приставках и суффиксах. 



Закрепление умения писать слова с орфограммами в корне, приставке и суффиксе. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 

Правописание орфограмм в корне слова. 

Закрепление умения писать слова с орфограммами в корне, приставке и суффиксе. 

Комплексная работа с текстом на определение изученных орфограмм в корне слова. 

Работа с текстом. Поиск орфограмм в словах и предложениях. 

Обозначение мягкости и твёрдости согласных с помощью ь, ъ знаков. 

Комплексная работа на правописание слов с изученными орфограммами 

 

III.  Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

теория практика всего 

1 Фонетика  1 7 8 

2 Состав слова  3 23 26 
 

ИТОГО: 13 21 34ч 



IV. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

за

ня

т

ия 

Дата Наименование разделов, 

блоков, тем 

Количес

тво 

часов 

 Практическая часть 

  Фонетика  8  

1  Звуки речи: гласные и 

согласные 

1 – различать и сравнивать звуки и буквы, признаки гласных и согласных 

звуков, звонких и глухих согласных, парных и непарных, твёрдых и мягких 

согласных, сравнивать слова; 

– письменно отвечать на вопросы; 

– анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

– различать произношение и написание слов; 

– находить способы проверки написания слов (в том числе по словарю) 

Работа по ленте букв 

Изучают правила транскрипции слов 

2  Гласные ю,е,ё,я. 1 

3   Транскрипция слов  1 

4  Написание слов с 

сочетаниями ча – ща. 

1 Различают  непарные твердые и мягкие шипящие звуки. 

Находят в словах буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, подбирать примеры 

слов с такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями. 

5  Написание слов с 

сочетаниямичу – щу. 

1 Находить в словах буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями. 

6  Правописание слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

1 Работа с перфокартами 

7  Правописание в словах чк, чн, 

нч, нщ, щн, рщ, щр. 

1 Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания  чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт. 

Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 



8  Текст, признаки текста, 

смысловое единство 

предложений к данным 

текстам. Перенос слов. 

1 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предло-жение. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нем предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. Различать текст и предложение, текст 

и набор предложений. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение 

  Состав слова 26  

9  Правописание безударного 

гласного в корне слова. 

1 Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм.  

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Использовать алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

10  Правописание безударного 

гласного в корне слова. 

1 Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач. 

11  Правописание безударного 

гласного в корне слова. 

1 Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм.  

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Использовать алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.  

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Составлять словарики слов с определённой орфограммой. 

12  Транскрипция слов с 

безударным гласным в корне. 

1 

13  Правило правописание слов с 

безударным гласным в корне 

слова. 

1 

14  Фонетический анализ слова, 

правила проверки 

безударного гласного. 

1 Транскрибирование предложения 

15  Парный согласный на конце 

слова. 

1 Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо 

проверять. 

 

Различать проверочные и проверяемые слова. 

Использовать правило при написании слов с парными по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне. 

 

16  Правописание парного 

согласного на конце слова. 

1 

17  Правописание парного 

согласного в корне слова. 

1 



Объяснять правописание слов с парными по глухости-звонкости согласным 

звуком на основе алгоритма проверки написания 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарём. 

18  Непроизносимые согласные в 

корне слова. 

1 Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.  

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове 

19  Комплексная работа с 

текстом на определение 

правил проверки изученных 

орфограмм. 

1 Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки 

20  Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

1 

21  Комплексная работа с 

текстом на определение 

изученных орфограмм в 

корне слова. 

1 

22  Правописание 

суффиксов имён 

существитель-ных-ёк-, -ик-, -

ек-. 

1 Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. 

23  Правописание приставок: об-

, от-, до-, по-, полд-, про-, за-, 

на-, над-. 

1 Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 



24  Правописание слов с 

орфограммами в приставках 

и суффиксах. 

1 Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. 

25  Закрепление умения писать 

слова с орфограммами в 

корне, приставке и суффиксе. 

1 Составлять словарики слов с определённой орфограммой. Работать с 

орфографическим словарём. 

26  Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

1 Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки 

27  Правописание орфограмм в 

корне слова. 

1 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 

Применять правила правописания. 

Подбирать примеры с определенной орфограммой. 

28  Закрепление умения писать 

слова с орфограммами в 

корне, приставке и суффиксе. 

1 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 

Применять правила правописания. 

Подбирать примеры с определенной орфограммой. 

29  Комплексная работа с 

текстом на определение 

изученных орфограмм в 

корне слова. 

1 Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, 

составлять план предстоящего текста, выбирать опорные слова, письменно 

излагать содержание текста.Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки 
30  Комплексная работа с 

текстом на определение 

изученных орфограмм в 

корне слова. 

1 

31  Работа с текстом. Поиск 

орфограмм в словах и 

предложениях. 

1 



32  Работа с текстом. Поиск 

орфограмм в словах и 

предложениях. 

1 Определять виды текста.  

Отличать предложение от группы слов. 

Находить границы предложения. 

Записывать предложение грамматически правильно. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 

Применять правила правописания. 

Подбирать примеры с определенной орфограммой. 

33  Обозначение мягкости и 

твёрдости согласных с 

помощью ь, ъ знаков. 

1 Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв. 

Подбирать примеры слов с разделительным ь. 

Различать слова с мягким знаком – показателем мягкости предшествующего 

согласного звука и с разделительным мягким знаком. 

34  Комплексная работа на 

правописание слов с 

изученными орфограммами. 

1 Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки 

 Итого   34  



 


