Планируемые результаты освоения учебного предмета
1. Личностные

русский язык (3 класс)

o


Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;



Ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;



Способности к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;



Развития эстетических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;



Эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им;



Установки на здоровый образ жизни;
Метапредметные
Регулятивные УУД
Ученик получит возможность научиться



В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;



Преобразовывать практическую задачу в познавательную;



Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;



Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;



Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации,
так и в конце действия.

Познавательные УУД
Ученик получит возможность научиться



строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;



осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета:
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;



строить сообщения в устной и письменной форме;



проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

Коммуникативные УУД
Ученик получит возможность научиться


допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;



учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;



формулировать собственное мнение и позицию;



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов:



строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;



задавать вопросы;



контролировать действия партнёра;



использовать речь для регуляции своего действия;



адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Предметные
В результате изучения русского языка в 3классе учащиеся должны
«Знать/понимать»:



понимать – предложение – это основная единица речи;



понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные
предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности
предложений, различных по цели высказывания;



различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные,
вопросительные);



оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);



различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);



различать главные члены предложения;



понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме;



различать словосочетание и предложение;



понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени
существительного, имени прилагательного, глагола;



понимать особенности употребления в предложении имени существительного,
прилагательного, глагола, предлога;



понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы
слова»;



различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без
терминологии);



использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных
звуков в слабой позиции в корне слова;



давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;



понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я;



различать деление слов на слоги и для переноса;



понимать влияние ударения на смысл слова;



различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие;



различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по
твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;



понимать роль разделительного мягкого знака в слове;



верно, употреблять прописную букву.

2. Содержание программы.
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (60 ч)
Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического
анализа слова (3 ч).
Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по
составу (4 ч).
Синтаксис(18 ч)
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее сказуемое. Второстепенные
члены предложения: дополнение определение, обстоятельство. Однородные члены
предложения. Морфология (40 ч)
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное; общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и
число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной
формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и
неодушевленные,
собственные
и
нарицательные.
Словообразование
имен
существительных.
Имя прилагательное; общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение
имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных,
относительных и притяжательных имен прилагательных.
Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи.
Склонение личных местоимений.
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (50 ч)
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.
Правописание падежных окончаний имея существительных. Правописание суффиксов
имен существительных-ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-,сочетаний -ичк-, -ечк-.
Правописание падежных окончании имен прилагательных.
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении
союзов а. но).
«Развитие речи» (35 ч)
Продолжение работы над структурой текста, начатой во2 классе: «озаглавливание
текстов» написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректированиетекстов с
нарушенным порядком предложений и абзацев;составление плана текста, написание текста по
заданному плану. Определение типов текстов (повествование описание, рассуждение) и
создание собственных текста» заданного типа. Знакомство с изложением и сочинением как
видами письменной работы.
Знакомство с жанрами письма и поздравительной "открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал
раздела «Лексика», изученного во втором классе): использование в текстах многозначных
слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.

3. Тематический план
№
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3
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4
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