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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Родной (русский) язык» для 3 а класса на 2019 – 2020 

учебный год разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта программы начального общего образования; образовательной программы на-

чального общего образования результатов начального общего образования, авторской 

программы Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина «Русский язык», учебника Климановой 

Л.Ф., Т.В. Бабушкиной «Русский язык» 3 класс в 2- х частях, Москва «Просвещение» 

2012 год (УМК «Перспектива»).  

Цель: 

Развитие личности ученика через прочное усвоение норм грамотной русской речи, рас-

ширяя кругозор детей, развивая образное мышление, творческое отношение к родному 

языку.  

Задачи: 

Обучающие: 

· развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

· пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

· развитие мотивации к изучению русского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

· совершенствование общего языкового развития учащихся; 

· углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

· воспитание культуры обращения; 

· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; развивать умение 

пользоваться разнообразными словарями. 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 3 классе начальной школы отводится 0,5 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 17 часов в год (34 учебные недели).  

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 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). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (русский) 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. 

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 не-

большие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

большого 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 обще-

ния, оценки и самооценки и следовать им; 

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

Предметными результатами изучения предмета «Родной (русский) 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 написан-

ное, 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 жи-

вотных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; слова с непро-

веряемыми написаниями, определенные программой; писать предлоги раздельно с дру-

гими 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 само-

стоятельно 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; выби-

рать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

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

помощью учителя и записывать 

 

Содержание учебного предмета, курса 

№ п/п Разделы, темы  

 Количество ча-

сов 

1 «Мир общения. Повторяем – узнаём 

новое» 

1 

2 Язык — главный помощник в общении 7 

3 Состав слова 2 

4 Части речи 5 

 Резервные часы 2 

 Итого: 17 

 

«Мир общения. Повторяем – узнаём новое» 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уров-

нях. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами рус-

ской орфографии и графики. 

Аккуратность ведения записей, четкость и изящество выполнения письменных работ.  

Наблюдение за стилем общения собеседников (без использования термина), которые по 

разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, уважительное, 

пренебрежительное,  снисходительное, халатное, безразличное). 

 

«Язык – главный помощник в общении» 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Язык – куль-

турная ценность народов России. Высказывание писателей о русском языке. 

 

«Состав слова» 



Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слов. Обоб-

щение и систематизация изученных правил орфографии. 

Способы образования слов. 

 

«Части речи» 

  Систематизация знаний по разделу «Части речи». 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи.  

Имена существительные употребляются только в единственном числе (листва, мед, моло-

ко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли)  

Глагол. Познакомить учащихся с изменением глаголов по временам;    развивать речь 

учащихся при образовании грамматических форм времени глагола; продолжить форми-

рование орфографического навыка учащихся. 

Образование форм глагола в настоящем времени по образцу.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Общее значение прилагательных, вопросы. Роль имен прилагательных в речи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

При работе с первым разделом «Мир общения.  Повторяем — узнаем новое»  

- закрепить представление детей о речевом общении и языке как основном средстве 

коммуникации,  

-углубить знания учащихся о вербальных (словесных) и невербальных средствах 

общения. 

-познакомить с основными правилами ведения диалога,  

- продолжать формировать представление детей о культуре устной и письменной речи, 

речевом этикете, уметь поддерживать разговор с партнером, проявлять к собеседнику 

должное внимание и уважение, 

- наблюдать за функционированием языковых единиц в речи, постепенно приучаясь 

реализовывать свои коммуникативные намерения, оформлять устные и письменные 

высказывания в соответствии с существующими культурными нормами, 

- продолжать работу по формированию орфографической зоркости учащихся, 

- систематизировать знания детей об орфографических правилах. 

       

 Раздел «Язык – главный помощник в общении»   

-  познакомить детей с особенностями данных языковых единиц, 

- показать, что словосочетание, предложение и текст — это не случайные образования. 

Каждое из них имеет свою четкую структуру, 

-  сопоставить сначала словосочетания, а затем предложения с разным лексическим 

наполнением, но построенных по одной модели (схеме), 

-  познакомить с композицией текста, определить, что данная структура свойственна не 

какому-либо одному тексту, а всем синтаксическим единицам данного уровня, 



- продолжить работу со словарями различного типа: орфографическим, орфоэпическим, 

толковым, энциклопедическим, словарями синонимов и антонимов. 

  

 Раздел  «Состав слова». 

       Лексической работе со словом, его значением в новой системе отводится 

значительное место. Начиная с периода обучения грамоте формируется представление 

детей о слове как о двусторонней единице языка, которая имеет внешнюю (звуко-

буквенную) форму и внутреннюю форму (значение). Осознать и удержать в памяти 

информацию о двух сторонах слова учащимся помогают простейшие структурно-

семантические модели слова. Такие модели помогают глубже осознать особенности 

многозначных слов, омонимов, синонимов и антонимов. 

- учащиеся соотносят слова, которые создаются для наименования целой группы 

однородных предметов (нарицательные имена), слова, называющие единичные, 

конкретные предметы (имена собственные), слова, служащие для замещения других слов 

(местоимения), 

- при изучении состава слова существенное внимание уделяется значению, которое 

приносит в слово каждая из морфем, 

- знакомятся с понятием основы слова, с элементарными способами словообразования. 

Знание морфемного состава слова позволяет, с одной стороны, лучше понять его 

семантику, с другой стороны, организовать эффективную и осмысленную работу над 

орфографическими правилами. 

- для формирования орфографической грамотности учащихся особое значение имеет 

задание сравнить форму и значения родственных слов. Выполнение этого задания 

помогает избежать ошибки, когда к однокоренным относят слова, которые имеют 

одинаково звучащие части, но различны по значению (вода — водитель, вор — ворона и 

др.). Знания о составе слова служат залогом орфографически верного написания 

приставок и суффиксов (простые случаи). 

 

       В разделе «Части речи»  

- углубить и расширить знания учеников об имени существительном, глаголе, имени 

прилагательном, 

- вводится определение местоимения, 

- при изучении грамматических понятий (род, число и падеж имен существительных, род 

и число имен прилагательных, время, число и род глаголов) акцент делается на значении 

этих категорий для общения, для верного построения словосочетаний, предложений, 

текстов. 

 

Учебно- методическое обеспечение: 

 

1. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф.Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух частях /– М.: 
Просвещение, 2014. 

2. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф.Рабочая тетрадь по русскому языку 3 класс, в 3. двух 

частях / – М.: Просвещение, 2014.  

3. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Русский язык, методическое пособие с поурочными 
разработками 3 класс. /– М.: Просвещение 2013. 

4. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух частях / – 
М.: Просвещение, 2012. 



5. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь по русскому языку 3 класс, в двух 

частях / – М.: Просвещение, 2014. 

 

 


