Планируемые результаты обучения
Личностные результаты

Обучающийся научится:
• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей
страны, древних и современных городах, известных людях;
• осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
• относиться с уважением к представителям других народов;
• уважительно относиться к иному мнению;
• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому
языку;
• соблюдать правила поведения на уроке и в классе;
• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;
• конструктивно разрешать проблемные ситуации;
• оценивать свои успехи в освоении языка.
• Обучающийся получит возможность:
• сформировать целостный социально ориентированный взгляд
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир
как единый «мир общения»;
• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой,
культурой) для успешной адаптации в обществе;
• сформировать и использовать свои коммуникативные и литературнотворческие
способности;
• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о
мире, обществе, нравственных проблемах;
• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;
• сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и
прозаическими произведениями.
Метапредметные результаты

Обучающийся научится:
 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков
навигации;
•  понимать цели и задачи учебной деятельности;
•  находить ответы на проблемные вопросы;
•  пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике
(рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»);
•
•

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;
•  пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях
(схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема
частей речи);
•

пользоваться справочной литературой (словарями);
 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых
единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные
морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при
классификации языковых единиц по различным критериям;
 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при
составлении собственных текстов различных видов.
 Обучающийся получит возможность научиться:
 делать самостоятельные выводы;
 находить выход из проблемных ситуаций;
 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных
заданий;
 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик),
предусмотренных заданиями;
Предметные результаты

Развитие речи. Речевое общение

Обучающийся научится:
 понимать, что язык является главным средством общения людей,
помогающее выразить мысли и чувства;
 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному
достоянию народа;
 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по
общению, цель и тему общения, его результат;
 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать,
известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить),
возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить,
побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);
 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;
 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от
ситуации общения;
 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику,
жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в
соответствии с культурными нормами;
 различать диалогическую и монологическую речь;

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного
общения;
 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание,
рассуждение;
пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на
главную мысль высказывания;
 писать изложения по составленному плану;
 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по
личным впечатлениям.
совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и
синтаксическом уровнях;
 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в
словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая
необходимые нормы орфоэпии;
 делать полный и краткий пересказ текста;
 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё
отношение к высказанному;
 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка»,
«худосочный», «здоровенный» и др.);
 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого
этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение;
уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону,
правильно обратиться к собеседнику;
 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в
соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать
аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения
письменных работ.
Планируемые результаты освоения программы по русскому
языку в 3-ем 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;
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 (синтаксических)
вопросов связь между словами в предложении;
 находить предложения с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но;
 использовать разные способы решения орфографической задачи
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
65–80 слов22;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
 составлять план собственного и предложенного текс та;
 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и
абзацев;
 составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:
 приставки, оканчивающиеся на з, с;
 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;
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 безударные гласные в падежных окончаниях имен
существительных;
 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но
и без союзов.
Ученик получит возможность научиться:
проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический
разбор слова и разбор слова по составу (в словах с 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 с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но;
разбирать по членам простое двусоставное предложение;
применять правило правописания соединительных гласных о, е 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) с 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).

Содержание программы
3 класс (5 ч в неделю; 170 часов)

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом
классах на основе фонетического разбора слова. (3 ч)
1.2. Орфоэпия1. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в
словах в соответствии с нормами современного русского литературного
языка.
1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом
классе на основе разбора слова по составу. (4 ч)
1.4. Синтаксис (18 ч)
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего
и сказуемого. Установление при помощи 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.
1.5. Морфология (37 ч)

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение и употребление в речи.
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род
неизменяемых имен существительных (на примере наиболее
употребительных слов). Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог:
образование предложно-падежной формы. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен
существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и
нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и
неодушевленными именами существительными. Словообразование имен
существительных.
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи.
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные
признаки качественных, относительных и притяжательных имен
прилагательных. Словообразование имен прилагательных.
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные
местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных
местоимений.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах.
Формирование орфографической зоркости: осознание места
возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных
способов решения орфографической задачи в зависимости от мес та
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, определенные программой)
 разделительные твердый и мягкий знаки;
 правописание прис тавок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок;
-ек; -ик; -ость;
 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,
лив;
 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных
местоимений).
Использование орфографического словаря учебника для определения
(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при
проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (34 ч)
3.1. 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. Умение договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.
3.2. Письменная речь
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль)
Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение
по заголовкам содержания текста.
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания
текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с
нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу
предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения.
Абзац. Последовательность абзацев в текс те. Корректирование текстов
с нарушенной последовательностью абзацев.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и абзацев.
План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание
собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
IV. Повторение (5 ч)
V. Резервные уроки (14ч)
Тематическое планирование
№
Тема
1
2
3
4
5
6
7

Фонетика.
Состав слова.
Синтаксис
Морфология
Правописание
Развитие речи
Повторение
Резервные уроки
Всего

Кол-во
часов
5
4
18
37
53
34
5
14
170

