
 
 



Пояснительная записка 
  Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

 Требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ФГОС НОО; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный.; 

 Учебным планом МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный на 2021/2022 учебный год. 

 

На основе: 

 Примерной программы начального образования по предмету «Родной (русский) язык»; 

  Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» реализуется с использованием учебно-методического комплекта коллектива 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В.,Романовой В.Ю., Рябининой Л.А.  

 Программа рассчитана на 17 часов в год. В   соответствии с годовым календарным учебным графиком МКОУ «СОШ №13» на 2021-

2022 уч. г. продолжительность учебного года во 2 – 4 классах - 34 учебные недели. 

  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные: 

У учащихся будут сформированы:  
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, 

соответствующем возрасту);  
 осознание роли речи в общении людей;  
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной 

звучащей речи; 
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка.  
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне:  

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  
 

 
 
 
 
 
 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно;  



 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 
Учащиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения.  
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся:  

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  
 владеть монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать: 
 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 
 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 основные элементы композиции текста. 

уметь: 
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 
 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  



 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие 
этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 
 устанавливать связь основных элементов композиции текста; распознавать стили речи. 

 

 Тематический план предмета  

 
Тематическое планирование по русскому языку для 3-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

• способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 

• способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; 

• содействовать формированию патриотических чувств; 

• содействовать формированию толерантности в отношении к культуре своего и других народов 

• содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 

• содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства обучения; 

• содействовать воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании; 

• содействовать воспитанию нравственных качеств учащихся, уделив внимание воспитанию активной жизненной позиции. 

 

 

Содержание  тем учебного предмета 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник).  



Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. 

п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка  

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном 

курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

 

№  

 

Разделы  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 Раздел 1. 

Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее – 

8ч 

 

 

 

 

 

Где путь прямой, там не езди по кривой. Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений  между людьми 

1  

2 Кто друг прямой, тот брат родной. Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 

 

1  

3 Сошлись два друга – мороз да вьюга. Слова, называющие природные явления 

 

1  

4 Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра, дождя, снега 1  

5 Какой лес без чудес. Слова, называющие растения 1  

6 Дело мастера боится .Заиграйте, мои гусли… 1  

7 Что ни город, то норов. У земли ясно солнце, у человека - слово 1  

8 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения. Проверочная работа 

№ 1(представление проектов, результатов исследовательской работы) 

 

1  

9 Раздел 2. 

Язык в 

действии – 

 5 ч 

 

 

Для чего нужны суффиксы 

 

1  

10 Какие особенности рода имен существительных есть в русском языке? 

 

1  

11 Все ли имена существительные «умеют» изменятся по числам? Как изменяются имена 

существительные во множественном числе? 

1  

12 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

 

1  

13 Проверочная работа № 2 (представление проектов, 

результатов исследовательской работы) 

1  

14 Раздел 3. 

Секреты 

речи и текста 

–4 ч 

Создаем тексты-рассуждения. Учимся редактировать тексты 

 

 

1  

15 Итоговая промежуточная аттестация 1  



16  

 

Создаем тексты-повествования 

 

1  

17 Закрепление изученного материала 1  

 

 

 

Рассмотрено                                                                                                                       Согласовано 

На заседания МО                                                                                                Зам. директора по УВР 

учителей начальных классов  

Руководитель МО 

___________/Гаченко Н.Б./                                                                        

Протокол от «__» ________ №___                                                                    ___________/ С.Х. Абдулкадырова/ 

                                                     


