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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3 КЛАССЕ

По окончании 3 класса учащиеся должны уметь:
К концу 3 класса учащиеся должны знать:
- названия и определения частей слова ( корень, окончание, приставка, суффикс);
частей речи ( имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог);
членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления на
виды).
Учащиеся должны уметь:
- орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под
диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы по программе 1-3 классов;
- проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
- производить звуковой и звукобуквенный разбор слова: уметь делить слова на
слоги, определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове,
характеризовать звуки (гласные: ударные и безударные; согласные: твѐрдые, мягкие, глухие,
звонкие, парные и непарные), определять и соотносить количество звуков и букв в словах
типа моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить;
- производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, берѐзонька,
пришкольный (выделять окончание, корень, приставку, суффикс). Подбирать однокоренные
слова разных частей речи;
- распознавать части речи и их грамматические признаки ( род, число, падеж имѐн
существительных; род и число имѐн прилагательных; время и число глаголов; лицо и число
местоимений);
- изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам;
склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями по
падежам; изменять имена прилагательные по родам в единственном числе в соответствии с
родом имени существительного; изменять глаголы по временам и в прошедшем времени по
родам;
- интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложений
по цели высказывания и интонации;
- вычленять в предложении основу и словосочетания;
- производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять
главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по
вопросам);
- определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить
текст на части (при письме соблюдать красную строку), под руководством учителя и
самостоятельно составлять план, устанавливать связь предложений в тексте, связь частей
текста;
- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
- писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно
составленному плану под руководством учителя.
Рекомендации по оцениванию ответа ученика
Параметры оценочной деятельности учителя:
Качество усвоенных ЗУН. Степень сформированности учебной деятельности
(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной). Степень развития основных
качеств умственной деятельности: умение наблюдать, сравнивать, классифицировать,

обобщать, связно излагать, творчески решать учебную задачу. Уровень развития
познавательной активности, степень прилежания и старания.
Программа обеспечивает достижение определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты.
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты.
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты.
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения11.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение
грамматической теории, навыков правописания и развития речи7.
В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий
курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог,
члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.).
Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных
словах и корне слова, формирование представлений об основе и окончании, суффиксе и
приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами
образования слов (без введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в
корне. Значимая роль отводится орфографической работе: формированию навыка
правописания слов с безударными гласными, парными по глухости-звонкости согласными
(на конце слова или перед согласным), непроизносимыми согласными в корне, правописанию
наиболее употребительных приставок и суффиксов, написанию разделительного твердого
знака (ъ). Проводятся упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с
изученными во 2 классе орфограммами8: обозначение мягкости согласного звука мягким
знаком (ь), совершенствование навыков написания слов с буквосочетаниями жи–ши, ча–ща,
чу–щу, чк, чн, нч, щн, двойных согласных в слове, формирование навыков написания слов с
разделительным мягким знаком (ь), с безударными гласными и парными по глухостизвонкости согласными звуками в корне слов, заглавной буквы в именах собственных,
раздельного написания предлогов со словами и частицы не с глаголами9.
Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о
некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя
прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных
признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений)), формах
изменения имен существительных (по числам, падежам), имен прилагательных (по числам,
по родам в единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в
прошедшем времени в единственном числе по родам.
В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени
числительном как части речи.
В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания
существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь – врач),
навыки правописания родовых окончаний имен существительных (-а, -о, -е), имен
прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в
единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся
упражнения
в
правописании
гласных
и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи.
Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов,
анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом
значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слов,
синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и
новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми

изобразительно-выразительными
средствами
языка
(сравнение,
олицетворение).
Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать
и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями.
Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных
членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его
назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и
невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением
(общее представление).
Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений:
распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять
план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, по
заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному
опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и др. Формируются
умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в
предложениях текста, создавать текст определенного типа и стиля10.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Содержание учебного предмета включает в себя 4 раздела:
Раздел «Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи» «Вспоминаем,
повторяем, изучаем»
1.
Наша речь и наш язык (2 час)
2.
Текст (4 часа)
3.
Предложение (12 часов)
4.
Слово и его лексическое значение (19 часа)
5.
Части речи (5 часа)
6.
Однокоренные слова ( 1 час)
7.
Слово и слог. Звуки и буквы (7 часов)
Раздел «Состав слова»
1.Общее понятие о значимых частях слова (10 часов)
2.Правописание частей слова (29 часов)
Раздел «Части речи»
1 Общее представление о частях речи ( 1 час)
2. Имя существительное (30 час)
3. Имя прилагательное ( 19 часов)
4. Местоимение ( 5 часа)
5. Глагол ( 21 часов)
Раздел «Повторение изученного за год.
Итого : 170 учебных часов.

