
 Пояснительная записка 

Программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» г. Чебоксары  и 

обеспечена учебниками для 3 классов Бунеевой Е.В., Бунеев Р. Н., Прониной О. В. 

«Русский язык», Каленчук М.Л., Чураковой, Н. А. «Русский язык». 

 

Нормативные документы: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

-Основная  образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2017 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

Цель развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью. 

Задачи: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

7) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 



8) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

9) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

10) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Изучается в 3 классе по 0,5 часу в неделю.  

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной  (русский) 

язык» 

 

Личностные результаты изучения предмета  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 
Метапредметными результатами изучения предмета является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (иллюстрация, таблица, 

схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  



 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения.  

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

 

Предметные результаты изучения предмета  «Родной (русский) язык»   

 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

 производить звукобуквенный анализ доступных слов;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать 

подиктовку текст с изученными орфограммами, правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов 

и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися 

согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в 

сложных словах;  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в 

объёме программы;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления;  

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой;  

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении;  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи 

изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 

II. Содержание учебного предмета 

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

письменной речи. Уметь различать многозначные слова; уметь находить выражения с 

прямыми значениями слов. 



Омонимы, омоформы и омофоны. 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. 

Фразеологизмы. Знакомство с понятием «фразеологизмы». Нахождение в тексте 

фразеологизмов; объяснение значений фразеологизмов; уместное употребление крылатых 

слов в речи. 

Сравнения. Знакомство  с понятием «сравнение». Подбор и употребление сравнений в устной и 

письменной речи. 

Олицетворение. Знакомство с понятием «олицетворение». Употребление олицетворений в 

устной и письменной речи. 

Изобразительно - выразительные средства языка. Эпитеты. Знакомство с эпитетами, их 

назначением. Употребление эпитетов в устной и письменной речи. 

Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство с эмоционально 

окрашенной лексикой. Выделение эмоционально окрашенных слов из текста и употребление их в 

речи. 

Откуда приходят слова. Знакомство с заимствованными словами. Нахождение слов с одной 

фонетической приметой нерусского происхождения, с двумя, с тремя. 

Этимология. Знакомство с разделом языка – этимология. Обсуждение о происхождении и 

понятии слов в языке. Использование этимологического словаря; объяснение происхождения слов. 

Как тебя зовут?  Знакомство с происхождением и значением имен. Объяснение 

происхождения имен. 

Наши фамилии. Знакомство с происхождением фамилий. Высказывание предположений о 

происхождении фамилии. 

Проект «Что в имени тебе моем…»  

Устаревшие слова. Исследование устаревших слов. Нахождение и объяснение значений  

устаревших слов. 

Крылатые слова. Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор 

«крылатых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в 

переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил 

язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Праздник творчества и игры. 

Промежуточная аттестация. Выявление уровня усвоения изученного материала. 

Конкурс знатоков.  

 

III.  Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

1 
 Многозначные слова. 

1   

2 
 Омонимы, омоформы и омофоны. 

1   

3 
Фразеологизмы. 

1 
  

4 
 Сравнения. 

1 
  

5 
Олицетворение. 

1   

6 
 Изобразительно - выразительные 

средства языка. Эпитеты. 1 
  

7 
 Слова нейтральные и эмоционально 

1 
  



 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Бунеева Е.В., Бунеев Р. Н., Пронина О. В. «Русский язык». 3 класс. М.: Баласс;  

Издательство Школьный дом, 2012. 

2. Каленчук М.Л., Чуракова, Н. А. Русский язык: учебник. 3 класс. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Весёлая грамматика. Волина В. В.. М.: Знание, 1995 г. 

Мультимедийное учебное пособие «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 3 класс» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2012/01/10/zanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass 

сайт viki.rdf.ru: http://viki.rdf.ru/item/2472/ 

videouroki.net:http://videouroki.net/download.php?idskach=d22f5934140093124e7b9cb6979b7a

47&p=1 Портал  «Всеобуч» Знакомство с опытом  работы   педагогов  всей  страны,  с 

опытом  работы  разных  учебных  заведений. http://www.edu-all.ru 

общество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  методическими 

материалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  учебными  

проектами,  http://www.nachalka.com/ 

UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  материалов,   поурочных 

разработок,  сценариев и  тд. http://www.uroki.net/ 

Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной 

жизни.  

Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  

методических  материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  тд. по всем учебным 

дисциплинам и направлениям школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

Интернет портал  «ProШколу. ru»/Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  

опытом,  методическими  материалами. 

окрашенные. 

8 
 Откуда приходят слова 

1 
  

9 
 Этимология. 

1 
  

10 
Как тебя зовут?   

1   

11 
Наши фамилии.  

1   

12 
Проект «Что в имени тебе моем…»  

1   

13 
Устаревшие слова. 

1 
  

14 
Крылатые слова. 

1 
  

15 
Праздник творчества и игры. 

1 
  

16 
Промежуточная аттестация. 

1 
  

17 
Конкурс знатоков. 

1   

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk%2F2012%2F01%2F10%2Fzanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk%2F2012%2F01%2F10%2Fzanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F2472%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fdownload.php%3Fidskach%3Dd22f5934140093124e7b9cb6979b7a47%26p%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fdownload.php%3Fidskach%3Dd22f5934140093124e7b9cb6979b7a47%26p%3D1


Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни  коллег  из  других регионов.   

http://www.proshkolu.ru 

Технические средства обучения: 
- Компьютер  

- Проектор, принтер. 

- Экран 

  

 


