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Содержание учебного предмета «Русский  язык» 

УМК «Начальная школа 21 века»,  3класс 

1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

 Фонетика.Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова. 

 Состав слова.Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора 

слова по составу. 

2. Синтаксис. 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

3. Морфология. 

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. 

 

4. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма. 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов 

имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 

 

5. «Развитие речи». 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов 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 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

I. Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают  готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим 

народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

1. 3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление 

к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

1.4.А. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1.4. Б. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей 

вред. 
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1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

II.  Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью 

педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами 

(часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

З) работа с информацией: 
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выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
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планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

III. Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальныхжизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

3.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 
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соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 
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Тематическое планирование в с указанием количества академических  часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Русский язык» и 

возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных 

ресурсов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количес

тво  

часов 

Виды 

контроля 
 

 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электрон

ные 

(цифров

ые ) 

ресурсы 

1 Как устроен наш язык 

(основы лингвистических 

знаний) 

27 вх./д- 1 

к/д - 1 

1, 2, 3е, 3к, 4 http://rus.1

september.

ru 

http://nsc.l

september.

ru 

uchi.ru 

3 Синтаксис 18 к/д- 2 

сл./д - 1 

 

3е, 3к, 4 http://rus.1

september.

ru 

 

http://rus.1

september.

ru 

4 Морфология 40 к/д - 3 

сл/д - 1 

к/сп. - 2 

3е, 3к, 4 http://ww

wspeakrus

.ru/dict 

 

http://rus.1

september.

ru 

 

http://dic.a

cademic.ru 

5 Правописание 

(формирование навыков 

грамотного письма) 

       28 к/д – 2 

сл./д – 1 

 

3е, 3к, 4  

http://rus.1

september.

ru 

http://vedi.

aesc.msu.r

u 

6 Развитие речи 23 сл./д- 1 

к/д – 1 

к/изл. 

3е, 3и,  3к,  

3д 

http://ww

w.rm.kiro

v.ru 

http://rus.1

september.

ru 

http://yaru

s.aspu.ru 

 Итого 136 к/д – 9   

http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www/
http://www/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://yarus.aspu.ru/
http://yarus.aspu.ru/
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вх/д – 1 

сл/д – 4 

к/изл. - 1 

к/сп - 2 

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольный диктант – к/д 

Словарный диктант – сл./д 

Контрольное изложение – к/изл. 

Контрольное списывание – к/сп. 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий дляусвоения младшими школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

2. Создание благоприятных условий длясамоутверждения их в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий дляразвития умений и навыков социально 

значимых отношений школьников младших классов. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 



10 

 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

4.Создание благоприятных условий дляразвития и накопления младшими школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 


