
Предмет – русский язык 

Уровень обучения  -   начальный 

Классы 3  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорской СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

4. Примерная программа по учебным предметам, «Начальная школа» в 2-х 

частях (Стандарты второго поколения), М.: Просвещение, 2011 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего. Основного 

общего и среднего общего образования» 

6. Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования». 

Реализуемый УМК ' «Русский язык» - 3 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий М., «Просвещение», 

в 2-х ч., 2014г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение русского языка на уровне  начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека.  

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи; 

 развитие коммуникативных умений: 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Задачи: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения. 

 Формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 



графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе. 

 Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты. 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 
 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение».  

3 класс – 170 часа (5 часов в неделю) 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения русского языка в третьем классе ученик научится: 

•    понимать, что 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); 

•    оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

•    различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение); 

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

•    понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

•    различать словосочетание и предложение; 

• называть и определять части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

• понимать особенности употребления в предложении имени 

существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

•  называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, 

суффикс); 

•  понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные 

формы слов; 

•   различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне 

слова; 

•  использовать способы проверки обозначения на письме гласных и 



согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

•   давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

•   понимать влияние ударения на смысл слова; 

•   различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

•  понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного 

твёрдого знака в слове. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

•    орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и 

писать [ диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы 

за 1-3 класс; 

•    проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

•    производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

•    производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать 

однокоренные слова разных частей речи; 

•    распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, 

падеж имён существительных; род и число имён прилагательных; время и 

число глаголов; лицо и число местоимений); 

•     изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по 

числа склонять в единственном числе имена существительные; изменять 

имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

•    интонационно правильно произносить предложения; определять вид 

предложен! по цели высказывания и интонации; 

•    вычленять в предложении основу и словосочетания; 

•    производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

•   определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, дели" текст на части, под руководством учителя и самостоятельно 

составлять план текста; 

•    определять тип текста; 

•  писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или 

самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 

 

 


