
 

 
 



 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности;

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, 

понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений;

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, особенностей народной русской речи;

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; способность ориентироваться в 

понимании причин успешности и неуспешности в учѐбе;

 эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;

 личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута;

 способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями;

 способности понимать чувства других людей и сопереживать им;

 ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;

  различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи; в) основные типы предложений по цели 
высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;

 применять при письме орфографические правила, пунктуационные;

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики , 

поддерживать разговор);

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать);

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах;

 грамотно и каллиграфически правильно списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку 

тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов, включающие изученные орфограммы и пунктограммы;

Учащиеся получат возможность научиться:



 

 

 производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов;

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала);

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.);

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной  задачи;

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте;

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение;

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий;

 осознавать цели и задачи урока, темы;
 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника);

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, 
распределять роли и действовать в соответствии с ними;

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания;

 планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.;

 регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями.

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;

 определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание;



 

 

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную 

информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных источников;

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем;

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений;

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение;

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов).
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы;

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения); 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста. 

Предметные результаты освоения курса «Родной язык» должны отражать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 



 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений. 

 

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность 
Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная 

часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Изложение – одно из самых эффективных средств развития устной и письменной речи. 
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. Загадка. 

Говорение и письмо. 

Устный пересказ, изложение целого текста с опорой на коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации. 
Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объему, с 1—2 микротемами). Определение темы и цели высказывания, отбор 

нужного для материала, продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. Выделение в собственном высказывании 
главного, выражение основной мысли и своего отношения к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, их 

форм). Употребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами, использование точной интонации в собственной речи. Оформление письменной 

речи. Составление текстов записки, объявления о пропаже животного, описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрѐшки), выражение 
своего отношения к разным периодам времен года, месяцам, праздникам, сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ об  историях, 

происшедших реально. 

Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение, рациональное использование 

при разговоре несловесных средств общения. 

Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь 
языка с историей развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). 

Фонетика и орфоэпия. Словесное ударение. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование фонетического анализа слова для 

решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика. Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Углубление понятия об употреблении 

на письме разделительного твёрдого знака. 

Слово и его значение (лексика) Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Представление о фразеологизмах. Работа со словарями: толковый, 
синонимов, антонимов. 



 

 

Слово и его строение (морфемика) Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 
словах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы 

изменения, роль в предложении). 

СИНТАКСИС 
Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно 

связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Структура предложений. Углубление понятия о предложении как о 

цепочке слов (конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства. 
Орфография и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, 

воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имѐн существительных женского рода (ночь, 

мышь). Употребление разделительного твѐрдого знака. Написание частицы не с глаголами. Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи. Речевой этикет. Роль использования в речи пословиц, поговорок. 

Культура общения: Этика дискуссии, умение использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации, с нужной интонацией, мимикой, 

пантомимикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

 
№ п/п Наименование разделов. Кол-во часов 

1. Речевое общение 6ч 

2. Язык как средство общения 2ч 

3 Морфология 4ч 

3. Синтаксис 3ч 

4. Орфография и пунктуация 2ч 

5. Итого: 17ч 
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