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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Родной язык»  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-Ф3 «0б образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373, от 17.12.2010 №1897, от 17.05.2012 № 413),  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

-Основной общеобразовательной программой НОО школы; 

-Уставом Школы 

-Рабочей программой предмета «Русский язык». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/[В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. 

— М.: Просвещение, 2014. — 340 с. 
 

1. Цель изучения предмета: научить осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, формировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

родному языку, стремление к его грамотному использованию, родной язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о родном  языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. 

В ходе освоения родного (русского)  языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 

умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении родного языка и 

речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Родной язык » отводится (0,5 ч в неделю, второе полугодие). Общее количество 

часов - 17 часов. 

 

 

 

 



Ожидаемый результат: 

- сознательное усвоение изученного материала;  

- развитие речи детей;  

- совершенствование навыков лингвистического анализа;  

- повышение уровня языкового развития школьников;  

- воспитание культуры общения;  

- воспитание интереса к русскому языку.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  

 

В третьем классе личностными результатами изучения предмета «Родной язык» являются 

следующие умения:  

 

 осознавать роль языка в жизни и речи людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи;  

 выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология формирования типа правильной 

читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в совместной работе класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией).  

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, 

оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  



Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «Родной  язык» в третьем классе является 

сформированность следующих умений:  

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударные и 

безударные слоги;  

 делить слова на части для переноса;  

 производить звукобуквенный анализ слова и соотносить количество букв и звуков в двусложных 

словах; правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивать с 

образцом;  

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 40-50 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают;  

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; слова с непроверяемыми 

написаниями, определенные программой; писать предлоги раздельно с другими словами; 

различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными орфограммами;  

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова;  

 обращать внимание на особенности употребления слов;  

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чем говорится 

в предложении и что говорится;  

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

 составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

по родному  языку  

3 класс 

0,5 часа в неделю  

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

Мир общения. Повторяем – узнаем новое (1 ч) 

1 Культура устной и письменной речи. Текст. Типы 

текстов. 

1   

Язык – главный помощник в общении (3 ч.) 

2 Значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы 1   

3 Многозначные слова. Слово и его значение. 

Словосочетание. Предложение. 

1   

4 Главные члены предложения. Предложения с 

однородными членами 

1   

Состав слова. (2 ч.) 

5 Корень. Корневые орфограммы. 1   

6 Приставка. Суффикс. Окончание слова. Основа слова. 1   

Части речи (11 ч.) 

7 Части речи. Имя существительное. Собственные и 

нарицательные 

1   

8 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Род и число имен существительных. 

1   

9 Склонение имен существительных. 1   

10 Местоимение. Формы местоимений. Употребление 

местоимений в речи 

1   

11 Глагол. Изменение глаголов по временам. 1   

12 Неопределенная форма глагола. 1   

13 Изменение глаголов по числам. НЕ с глаголами. 1   

14 Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных 

по родам и числам и падежам 

1   

15 Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных 

по родам и числам и падежам 

1   

16 Проверочная работа. 1   

17 Игра «Язык родной, дружи со мной». 1   

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Печатные пособия: 

 Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы [Текст] : сборник диктантов и самостоятельных работ / В. 

П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2014. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 3 класс» (CD). 

Наглядные пособия: 

•  Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку.  

•  Наборы предметных (сюжетных) картинок. 

Материально-технические средства: 

•  Классная доска. 

•  Компьютерная техника. 

•  Интерактивная доска. 

 


