
 

Название 

предмета 

Русский язык 

Классы 3 а, б, в 

Реализуемый 

УМК 

Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учебник для образовательных 

учреждений /  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2014. 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Предметная область: русский язык 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 4 часа, в год: 136 часов 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметные: 
 понимание значения русского языка как государственного языка нашей 

страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 
 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 
 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 
 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 
 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при 

составлении небольших монологических высказываний; 
 овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 
 применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 

изучаемого курса); 
 первоначальные умения проверять написанное; 
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
 формирование начальных умений находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 

предложение (в объёме изучаемого курса). 
 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
 высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 
 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
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предмета 

Классы За, б, в 

Реализуемый Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учебник для образовательных 

УМК учреждений / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. - М.: Просвещение, 2014. 

Срок реализации 2019-2020 учебный год 
программы 

Место учебного Предметная область: русский язык 
предмета в Учебных недель: 34 

учебном плане Количество часов в неделю: 4 часа, в год: 136 часов 

Результаты Предметные: 
освоения учебного 
предмета 

  

» понимание значения русского языка как государственного языка нашей 
страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

» воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 
языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

» понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 
явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

» первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 
» начальные умения выбирать адекватные языковые средства при 

составлении небольших монологических высказываний, 
» овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 
понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 
» применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 
изучаемого курса); 

» первоначальные умения проверять написанное; 
» овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

формирование начальных умений находить, — характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 
предложение (в объёме изучаемого курса). 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 
принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

е высказывать свои предположения относительно способа решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 
е планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
е учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 
контроле способа решения; 

е выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 
е проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

‚ оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
   



действий, вносить соответствующие коррективы; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 
Личностные: 

 представление о своей этнической принадлежности; 
 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, 

народ, великое достояние русского народа — русский язык; 
 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.); 
 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 
 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на 

разных языках, и их родному языку; 
 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей 

малой родины; 
 положительное отношение к языковой деятельности; 
 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 
 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

учителей; 
 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 
 представление о бережном отношении к материальным ценностям; 

развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 
 

  

    

действий, вносить соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 
другими лицами; 

понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Личностные: 

представление о своей этнической принадлежности; 
развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, 

народ, великое достояние русского народа — русский язык; 
представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.); 
осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 
осознавание положительного отношения к народам, говорящим на 

разных языках, и их родному языку; 
представление о своей родословной, о достопримечательностях своей 

малой родины; 
положительное отношение к языковой деятельности; 

заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в 
проектной деятельности; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, 
ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 
выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 
этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 
учителей; 

развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 
в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 
представление о бережном отношении к материальным ценностям; 

развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 
   


