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ILIIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(шоЕЕия учЕБного прЕдмЕтА

<еодной русский язьпс>

3-шй rcrracc

ID€qrJьтаты:

чrвс"тво гордости за свою Родину, российский парод и историю России при

стGrcтами об истории ttатпей сц)аЕы,

свою этЕиЕIескую и национальную принадлежность;
с увакеЕием к предст€витеJUIм

других народов;

пtrвктиЕIескую значимость полrIаемьD( зншrий по русскому языку; соблюдать
tюведеЕЕя Еа уроке и в кJIассе;

ЕавыкЕ сотрудиtIестtsа с однокJIассЕикalIvIи и со взросJIыми; оценивать свои
l освоеЕIти язька.
поJI}чат возможЕость н8гIи159д

;

целостньй социtл.пьно ориентированньй взгляд на мир в его единстве и
црцроФI, народов, куль и религий; воспринимать окружающий мир KtlK
.ошр бщения>;
общаться с окружЕlющим миром (.тподьми, природой, культп)ой) для
адяггаци-и в обществе;
и испоJIьзоватъ свои ком}tуникативные и литературно-творческие
,

дD(овно-нравственные ценности при работе с текстalп{и о мире, обществе,
совершеЕствоваIъ свою реIь и общую культуру.

рфультаты:
Еа}чатся:
ответы па проблемные вопросы; сtlп,lостоятельно оценивать свои достижениJI
,

знаково-символическими средствtlil{и в учебньuс цеJuD(; поJьзоваться
JIитерат}рой (словарями) ;

логическое мыIIш9IIие при сравнении рILзJIи.IньD( языковьD( единиц (слово,
словосочетаЕие, предложение; корневые и аффиксЕшьные морфемы; глЕlвные и
второстепенные lшены предIожения и др.) и при классификации языковьIх единиц по
- рщ}вивать

р:вличным критериям;
реIБ при alнaшизе художественньD( и наrIньD( текстов и при составлеЕии
собственньIх текстов рЕrзличньD( видов.
- рaввивать

Учащиеся получат возможность наrшться:
- депать с€lп{остоятельные

выRоды; нЕIходить вьгход из проблемньтх сиryаций;

- опредеJuIть цель и дидактическую значимость предлzгаемых уrебньпс заданий;
- выступать в рtц}ньж ролевьIх функциях (уrитель

заданиями;

-

уrеник), предусмотренньD(

Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
- рtвличать, сравнивать, кратко харtжтеризовать: имrI существительное, имJtr

прилагательное, личное местоимение;
виды предложений по цели выскц}ывания и интонации; главные и второстепенЕые Ешены
предложения;
- вьцеJuIть, находить: собственные имена существительные; личные местоименпя

1,2,3-

го лица; граN,lматическую основу простого двусостtlвного предIожеЕшI; в простом
предложении одIородные IшеIlы (как главные, так и второстепенные);

уrебные и практические задачи: опредеJIять род и Iмсло измеЕяемьD( имен
существительньD(; задавать падежные вопросы и опредеJuIть падеж имени
существительного; опредеJIять принадлежность имеII существитеJIьIIьD( к I,2,3-eMy
скJIонению; устанавливать при помощи смысловьD( (синтаксичесюос) вопросов связь
между словtlI\,Iи в предложении; Htlxo.щlтb предJIожеЕия с о,щоро,щыми членалпли без
союзов и с союзЕlп,lии, ц но; подбирать примеры слов с определеrrной орфограллмой;
опредеJuIть (ро.пrять) написание слова по орфографическому словарю уrебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом б5-80 слов; cocTtlвJuгTb
план собственного и предложенного текста; опредеJuIть тип текста: повествование,
описание, рассуждение; корректировать тексты с нарушенЕым порядком предложений и
- решать

абзацев;
- применять прtlвила правописiшия: приставки, оканчивtlющиеся на 3, с; непроверяемые

гласные и согласные в корне слова;

буквы о, ё после шипящих в корнях слов; буквы и, ы после ц в рЕвлиtlньtх частях слов;
мягкий знак после шишIщих на конце имён существительньтх; безуларные гласные в
падежньD( окончilЕил( имеЕ существительньж; буквы о, е в окончаниях имен
существительньгх после шипящих и ц; безударные гласные в падежных окончаниях имен

прилагarгеJIьньD(; рд}дельное написание предлогов с личными местоимонwtмиi

знtки

препинания при однородньгх Iшенах предIожения с союзtlмпи, а, но и без союзов.

Учаtщлеся полrIат возможность наушться:
- проводIтъ по предIожеЕному в уrебнике апгоритму фонетический разбор слова и разбор

слова по составу;
- сtlп,lостоятеJIьIIо cocTaBJuITb предложения с одrородными IшенаN,Iи без союзов и с

союзами и, ъ Ео;

- писать пошlобные изложения; создавать собственные тексты (писать со.ш.Iнения) с

гIетом прatвиJIьности и вьIрtlзительности письменной

ре.пл;

- собrшодать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соб.тlrодение этих норм в речи собеседников.

Орфография и пунктуация. Повторение изученньD( орфограмм. Слова с двумrI
безударньпли гласными в корне (зеленееm, холоdum, берееовой, воробей). Гласные и
согласные в приставках. Употребление мlIгкого знака после шипяцц,Iх на конце имён
существительньD( женского рода (ночь, Mbtulb). Употребление разделительного твёрдого
знака. Написание частицы не с глtголtlil{и.

ТЕМАТИtIЕ СКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО (РОЛIОМУ) РУССКОМУ ЯЗЫКУ
3-ий кгlасс(17 часов)

Ns п/п

Тема урока

.Щата

План
Язьп< и petlь
1

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с цеJUIми и условиями
общения.

Текст. ПредIожеItие. Словосочетание.
2

Признаки текста: смысловая связь предJIожени в тексте, закоЕченность,
тема, основнtц мысль.

з

Типы текстов : повествование, описание, рассуждение.

4

Виды предложений по цели выскff}ыванпя и rrо интоЕации.

5

Р/р Изложение

6

Р/р Сочинение по репродукции картины В..Щ. Поленова <<Золотая осеЕь)

Слововязыкеиречи

Фаrсг.

7

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновенI4я
фразеологизмов.

8

Значение фразеологизмов и их испоJьзовaние в реtIи.

9

Обобщение и уточнение представлений об однокоренньD( словах, о корне
слова.

l0

Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне.

11

Правописание слов с парными по гJtухости-звонкости согласными звукапdи
на конце слова и перед согласными в корне.

|2

Проект

<<Рассказ о

слове).

состав слова

lз

Разбор слова по cocтzlBy. Знакомство с словообразовательным словарем.

l4

Проект <Семья словD.

Повторение

l5

Правописание слов с орфограммап{и в зIIачимьfх частях слова.

lб

Представление об устаревшrх словzD( в русском языке.

I7

Конференция Еа тему <Части ретIи в русском языке).

