


 
 



I. Пояснительная записка 
Рабочая программа  по родному языку (русскому)  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего  образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», утвержденного и введенного в 

действие приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, примерной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы МБОУ СОШ № 81.   

На изучение родного языка (русского) в 3 классе отводится 17 часов в I и II четверти (1 час в 

неделю). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: Личностные, метапредметные и 

предметные 
Личностные  

У обучающегося 3 класса будут сформированы: 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– установка на здоровый образ жизни; 

обучающийся 3 класса получит возможность для формирования: 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

Регулятивные 

Обучающийся 3 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные 

Обучающийся 3 класса научится: 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся 3 класса научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 



– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- различать устную и письменную речь;  

- выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи; 

- определять главную мысль предложения; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

-списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика). 

Обучающийся получит возможность научится:  

- понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения эпитетов и сравнений  

и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; правильно и уместно употреблять эпитеты и сравнения  в 

речи; 

- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их 

употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного); 

- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка (произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов). 

3. Содержание учебного предмета 

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться 

в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  



 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

включение учащихся в практическую речевую деятельность. Общение. Для чего нужна речь. 

Выражение собственного мнения. Его аргументация. Развитие речи с элементами культуры речи. 

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. Главное 

переживание автора, выраженное в речи. 

Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием 

рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно вести себя в магазине. Что 

делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по телефону? Учимся слушать других и 

стараемся, чтобы услышали нас. 

Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. Учимся 

писать сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в тексте. План 

текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-повествование. Научный текст. Словарные 

статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, 

этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как разновидностей 

текста. 

Формы организации  учебных занятий:  
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система обучения, 

при этом используются следующие типы уроков: комбинированные, уроки изучения нового материала, 

уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации изученного, контрольные уроки.  

Выделяют следующие формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная, 

парная. 

Уделяется большое внимание работе учащихся со словарями. 

Используются нетрадиционные формы обучения (урок-исследование, урок-игра, урок-конкурс, 

урок-викторина, проект работа в группах, коллективное написание сочинений), которые позволяют 

выявить одаренных детей, открыть образовательные перспективы для исследовательской деятельности 

в области осмысления слова, текста, языка, нацеленные на реализацию деятельностного подхода к 

обучению русскому языку. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах, индивидуально, фронтально; 

 ответы, заранее подготовленные дома; 

 взаимопроверка, самопроверка. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема урока Кол-во, 

часов 

1 Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация 1 

2 Что такое культура речи? Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. 

1 

3 Что портит нашу речь? 1 

4 Развитие речи с элементами культуры речи. 1 

5 Этикетные жанры. Приветствие, прощание, благодарность, извинение как 

разновидности 

1 

6 Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. 1 

7 Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

1 

8 Выразительность речи. Многозначные слова. 1 

9 Омонимы, омоформы и омофоны. 1 

10 Фразеологизмы. 1 

11 Сравнения. 1 

12 Развитие умения использовать сравнения в речи. Сочинение-описание. 1 

13 Изобразительно - выразительные средства языка. Эпитеты. 1 



14 Этимология. 1 

15 Как тебя зовут? Наши фамилии. Расскажи о себе. 1 

16 Рассказ о памятных событиях своей жизни. Обучение составлению рассказа о 

случае из своей жизни. 

1 

17 Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки 

1 

 

Оценочные материалы: система оценивания успешности учебного материала осуществляется в 

соответствии с Положением школы «О системе оценивания и порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых оценок в электронном журнале» 

 


