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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 
       Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений:  

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 

определенную тему, по наблюдениям);  

–4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета;  

− наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, 

рассуждение (простые случаи, без смешения);  

− определять тему текста, определять основную мысль текста;  

− определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);  

− выявлять части текста, озаглавливать части текста;  

− составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст;  

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;  

− производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);  

− определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах;  

 − устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными;  

− правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

− находить орфограммы в слове и между словами;  

− применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в 

корне слова (в середине слова); написание непроизносимых согласных в корне слова; 

употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; 

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода; написание безударных родовых окончаний имён прилагательных; раздельное 

написание частицы не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами);  

− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки;  

− подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам 

разных частей речи;  

− выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, 

понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

− определять значение слова в тексте,  

− выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина), однокоренные слова и синонимы (без называния термина);  

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, суффикс, 

окончание;  

− находить в словах нулевое окончание;  
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− распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;  

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных;  

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в прошедшем 

времени), число); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – 

по родам;  

− различать предлоги и приставки;  

− определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;  

− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

− распознавать распространенные и нераспространенные предложения;  

− правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать 

подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 слов); 

писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил 

правописания.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения фонетического 

анализа слова  

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

составу  

Синтаксис  

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные
1
. 

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 неодушев-

ленные, 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, от-

носительных и притяжательных имен прилагательных. 

https://docviewer.yandex.ru/view/375370674/?*=1vUVkmJmNBS0wK3GW%2BdoUzUY3hR7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVBM1AyMi1LUVV0QkI5SnFkczQzeXN6UDVsLWRDZmhkRmxkMUNBbUtkMGZ1MDdnNVlId2RVOTdCSWNaOWt2aUVvZHhBYTBlN3VuallpN0tDY3pjOXlpYnpSLS1iS2tUTENqTUY2SUNxT2JvQTBTOEpuQVZ0N28zcWpvNVU4TUh2V1E9PT9zaWduPW43bmJmeUpoQ2E3Nk96T2pmenlaY09meFlSNVdxaGdiMUl3QjNSejc5ekU9IiwidGl0bGUiOiJydXNza2l5X3lhenlrXzAuZG9jeCIsInVpZCI6IjM3NTM3MDY3NCIsInl1IjoiMjEzNTg1NDg2MTQ0NjMwNDIzNyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTU5MjEwMDczOTB9&page=1#sdfootnote1sym


Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Скло-

нение личных местоимений. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных 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). 

 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 редактирование заданных текстов, развитие правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученный во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 
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Тематическое планирование 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Фонетика.  10 

2 Состав слова.  9 

3 Синтаксис 15 

4 Морфология 35 

5 Правописание 50 

6 Развитие речи  34 

 Итого 153 


