
  

  

 
                                       

        
      

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Пояснительная записка 
            Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» для обучающихся 3 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-

2020учебном году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы по русскому языку 

и авторской программы Т.Г.Рамзаевой  «Русский язык: рабочие программы. 1-4 

класс» М.: «Просвещение», 2014г. К учебнику   Т.Г.Рамзаевой   “Русский язык 3 

класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2014г. и авторской программы Т.Н. 

Соколовой «Школа развития речи» 3 класс ( рабочие тетради в 2 частях) Москва: 

РОСТ книга,2019г 

Цель курса: познакомить учащихся с лексико-грамматическими разрядами слов, 

словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, синтаксическим 

строем родного языка. Дети должны усвоить системы грамматических понятий, принципы 

письма, типичные правила правописания.  

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

•   овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

•    усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 

•   формирование   каллиграфических,   орфографических   и   пунктуационных   навыков,   

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных 

высказываний в устной и письменной форме; 

•   обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд 

других 

задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

•    пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Основные виды деятельности обучающихся на уроке: монологические высказывания, 

объяснение и обобщение наблюдаемых фактов языка, сравнение, формулировка правила 

проверки правописания гласных и согласных орфограмм корня, выполнение системы 

практических заданий на применение правила, составление рассказа по рисунку. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т. д.), тесты, обучающие изложения и сочинения. 

 



  

  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов (0,5 ч в неделю) 34 учебные 

недели в 3 классе. 
  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 
-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между людьми 

(правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 
- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений); 
- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 
- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
- различать эпитеты, сравнения; 
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

        Ученик получит возможность научиться: 
- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта  в современных ситуациях 

речевого общения; 
- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 
Язык в действии 
        Ученик научится 
  
-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 
-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 
- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 
- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 
Ученик получит возможность научиться: 
- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 
- редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и орфографических 

ошибок 
Секреты речи и текста 
Ученик научится 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 



  

  

 
-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 
Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
-давать оценку невежливому речевому поведению. 
-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 
-пользоваться основными способами правки текста. 
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 
-анализировать типичную структуру рассказа 

Содержание курса 
3 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь). 
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 (6 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 (книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (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 (6 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.). 
 

 



  

  

 
 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества  часов,  отводимых на освоение 

каждой темы 
№ Тема По рабочей программе 

Кол-во часов Кол-во к.р. Проекты 

I Русский язык: прошлое и настоящее 5 ч  1 

II Язык в действии 6 ч 1  

III Секреты речи и текста                       6 ч 1 1 

 Итого: 17 ч 2 2 

 

 

 

 

.Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение: 

Литература для учителя 

  

Методическое пособие «Школа развития речи» : Курс «Речь» : Методическое пособие. 3 

класс/ Т.Н. Соколова.-М.:Росткнига, 2015.-80с.- (Юным умникам и умницам). 

  

Литература для учащихся 

Рабочие тетради №1,2 Школа развития речи , для 3 класса. Соколова Т.Н. - Москва: РОСТ 

книга, 2019. 

Примерный список литературы, рекомендуемой для внеклассного чтения 

1. Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: песни, небылицы, загадки, пословицы и поговорки русского 

народа. Пословицы и поговорки народов России. Сказки. Русские народные сказки. Сказки 

народов России. Сказки бытовые, про животных, волшебные. 

2. Книги, по которым учились наши предки 

Произведения В. И. Даля, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. А. Погорельского и др. 

3. Литературные сказки русских писателей XIX в. 

Сказки В. И. Даля, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, В. М. Гаршина и др. 

4. Литературные сказки зарубежных писателей XVIII-XIX вв. 

Сказки Ш. Перро, Х.К. Андерсена, В. Гауфа, братьев Гримм,О.Уайльда,сказочные повести 

Р. Э. Распе, Дж. Свифта и др. 

5. Рассказы и сказки писателей XIX в. о детях 

Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Н. Г. Гарина- Михайловского, А. П. Чехова, В. 

Гюго и др. 

6. Рассказы российских писателей XX в. о детях 

Произведения А. Н. Толстого, В. П. Катаева, Ю. П. Казакова и др. 

7. Стихи поэтов XIX-XX вв. о детях 

Произведения В. А. Жуковского, Н. А. Некрасова, И. З. Сурикова, И. А. Бунина, М. И. 

Цветаевой, М. Бородицкой и др. 

8. Рассказы и сказки российских писателей XIX-XX вв. о 

животных 

Произведения Н. П. Вагнера, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, И. С. Шмелева, С. Черного и 

др. 

9. Стихи поэтов XIX-XX вв. о родной природе 



  

  

 
Стихотворения Е. А. Баратынского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. 

А. Блока, С. А. Есенина и др. 

10. Рассказы писателей XIX-XX вв. о родной природе 

Произведения С. Т. Аксакова, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского, В. В. Бианки, М. М. 

Пришвина и др. 

11. Наша родина - Россия 

Произведения А. С. Пушкина, А. О. Ишимовой, А. П. Алексеева,О. Тихомирова и др. 

12. В мире фантастики 

Произведения Дж. Свифта, К. Булычева, Е. С. Велтистова и др. 

13. Юмористические произведения 

Произведения Н.Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина, Э. Н. Успенского и др. 

Материалы на электронных носителях интернет-ресурсы 

1. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Программа. 1-4 класс. +СР. - 

М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

2. Литературное чтение. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник "Книгочей". 

1-4 классы (+СО). / Ефросинина Л.А. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа 

XXI века). 

 Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов, писателей. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

примерной программы по литературному чтению. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- windows.edu/ru 

 

2.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - school-collektion.edu/ru  

 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - fcior.edu.ru, 

eor.edu.ru 

 

4. povschola.edurm. Ru 

  

5.www.exponenta.ru 

 

6.comp-science.hut.ru/</<br> 

 

 

 

 



  

  

 

 

№ 

п/п 

 Название раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 

 

план 

проведения 

 

факт 

 Русский язык: прошлое и настоящее (5ч)     

1   Где путь прямой, там не 

езди по кривой. Пословицы, 

поговорки в современной 

ситуации речевого 

общения. 

1 распознают и понимают значение устаревших слов 

по указанной тематике; 
распознают слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений      между людьми; 
распознают слова, называющие природные явления 

и растения; 
распознают слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры; 

используют словарные статьи для определения 

лексического значения слова; 

учатся понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами; 

поиск информации о происхождении фамилии 
находят сведения о старинных русских городах в 

различных информационных источниках 

учатся подбирать и употреблять  сравнения, эпитеты 

 в устной и письменной речи; работают со словарем 

синонимов 
поиск  информации в словарях о происхождении 

слов 

  

2  Дело мастера боится. 

Слова, называющие занятия 

людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). 

1   

3  Что ни город, то норов. 

Названия старинных 

русских городов, сведения 

о происхождении этих 

названий. 

1   

4  У земли ясно солнце, у 

человека – слово. Эпитеты 

и сравнения. Списывание 

отрывка фольклорного 

текста с творческим 

заданием. 

1   

5  Проектное 

задание: «История моего 

имени и фамилии» 

1   

 Язык в действии (6 ч)      

6  Для чего нужны 

суффиксы. Многообразие 

1 учатся различать по суффиксам различные оттенки 

значения слов; 

  



  

  

 

суффиксов как специфика 

русского языка 

учатся различать существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму 

множественного числа; 
учатся выявлять и исправлять в устной речи 

типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного 

и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

учатся редактировать письменный  текст с целью 

исправления грамматических и орфографических 

ошибок 

7  Изложение по рассказу 

Л.Толстого «Котенок» 

1   

8  Какие особенности рода 

имён существительных есть 

в русском 

языке. Специфика 

грамматических категорий 

русского языка. 

1   

9   Редактирование 

письменных  текстов с 

целью исправления 

грамматических и 

орфографических ошибок 

1   

10  Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

Нормы правильного и 

точного употребления 

предлогов 

1 учатся владеть нормами правильного и точного 

употребления предлогов 

  

11  Контрольная работа  по 

разделу 

1 выполняют контрольную  работу   

 Секреты речи и текста 

(6ч) 

     

12  Особенности устного 

выступления 

1 учатся строить устные сообщения различных видов: 

развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

  

13  Структура текста. Текст-

рассуждение. Текст-описание. 

1 знакомятся со структурой текста- рассуждения и 

текста-описания; 

  



  

  

 

учатся создавать тексты-рассуждения с 

использованием различных способов аргументации 

14  Текст – повествование. 

Структура текста. 

1 учатся определять тему текста, основную мысль; 

определять опорные (ключевые) слова в тексте; на 

основе опорных слов создавать текст; 

учатся оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

  

15  Творческая работа. 

Создание заметки о 

путешествии по городам 

России 

1 основе опорных слов создавать текст; 
учатся оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

  

16  Сочинение на тему «Как я 

провёл выходной день». 

1   

17  Итоговая контрольная 

работа 

1 выполняют итоговую работу   

 


