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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

      Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку. 

          В 3 классе — 16 ч (1 ч в неделю, 16 учебных недель, 1 полугодие) 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, 

новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка.  Мышление не 

может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать 

условия для речевой деятельности детей. 

Цель - способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, 

совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать 

познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических 

конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: Занятия по этим содержательным линиям распределены в те-

чение учебного курса 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функции знаний, овладение культурой языка; 

• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, адаптивности, перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика. 

 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 



-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

К окончанию курса обучающиеся должны знать:  

 многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи; 

 выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.  

 
Формирование функциональной грамотности:  

Личностные результаты - формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина»;  

Метапредметные результаты -  находит и извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе 

полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает 

еѐ; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения»; 

Предметные результаты – демонстрирует читательскую грамотность -  способность понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

№ 

п\п 
Тема 

Кол. 

час 
Основные виды учебной деятельности 

1 
Речь. Выразительность речи. 

1 
Правильность, точность, богатство, выразительность речи. Выразительное чтение 

художественных произведений. 

2 

Многозначные слова. 

1 

Многозначные слова. Употребление многозначных слов в устной и письменной речи. 

Уметь различать многозначные слова; уметь находить выражения с прямыми 

значениями слов. 

3 

Омонимы, омоформы и омофоны. 

1 

Омонимы, омоформы и омофоны. Употребление омонимов в устной и письменной 

речи. Уметь находить омонимы, омоформами и омофонами; уметь составлять с 

омонимами предложения, в которых раскрывался бы смысл слов. 

4 

Фразеологизмы. 

1 

Употребление эпитетов в устной и письменной речи. Уметь находить в тексте 

фразеологизмы; уметь объяснять значение фразеологизмов; уметь уместно 

употреблять крылатые слова в речи. 

5 

Изобразительно - выразительные 

средства языка. Сравнения. 

Эпитеты.Олицетворение. 

1 

Уметь подбирать и употреблять сравнения в устной и письменной речи.  

Уметь употреблять олицетворения в устной и письменной речи. 

Эпитеты. Их значение. Уметь употреблять эпитеты в устной и письменной речи. 

6 

Откуда приходят слова. Этимология. 

1 

Заимствованные слова. Употребление заимствованных слов в устной и письменной 

речи. Уметь находить слова с одной фонетической приметой нерусского 

происхождения, с двумя, с тремя. 

Этимология. Происхождение и появление слов в языке. Уметь использовать 

этимологический словарь; уметь объяснять происхождение слов 

7 

Как тебя зовут? Наши фамилии. 

 

   
1 

Происхождение имен и отчеств. Уметь использовать этимологический словарь; уметь 

объяснять происхождение слов. 

 Происхождение фамилий. Уметь высказывать предположения о происхождении 

фамилии 

8 
Топонимы. 

1 
Происхождение географических названий. Уметь объяснять топонимы 

9 
Устаревшие слова. 

  
1 

Устаревшие слова, архаизмы. Уметь находить и объяснять значение устаревших слов 

10 

Типы текстов. Тема текста. Опорные 

слова. 1 

Текст-описание, повествование, рассуждение. Уметь различать типы текстов. 

Тема текста. Опорные слова. Составление текста по опорным словам. Уметь 

определять тему текста; уметь определять опорные (ключевые) слова в тексте; на 



основе опорных слов создавать текст. 

11  Связь предложений в тексте. 1 Деформированный текст. Уметь из предложений составлять текст 

12 
Стили речи. 

 
1 

Стиль речи. Разновидности стилей речи. Монолог и диалог. Уметь различать тексты в 

разговорном стиле и в книжном 

13 
  

Научный стиль. 
1 

Научный стиль. Уметь различать научный текс от других. 

14 
  

Словари. 
1 

Словарь. Виды словарей. Использование словарей при чтении. Уметь работать со 

словарями 

15 
Культура общения. 

 
1 

Слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге. 

16 
Итоговое занятие КВН. 

1 
Уметь ориентироваться в изученных понятиях, отличать их и правильно называть 

признаки понятий. 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. – М.: Просвещение, 2012. 

Проверочные работы 

Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2011. 

Технические средства 

Аудиторная доска. 

Мультимедийный проектор 

 

 


