
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

         Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ МО РФ и науки от 

06.10.2009 № 373) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2019/2020 учебный год); 

  

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 6 октября 2009 г. №373» 

 Авторская программа по родном русском языку 

 Основная образовательная программа НОО МБОУ Акуловская СОШ 

          Данная программа рассчитана на обучение родному русскому 

языку в объеме 1 час   в две недели, 17  часов в год. Программа по 

родному русскому языку  скорректирована по производственному 

календарю на 2019-2020 учебный год . 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения 

программы по родному русскому языку 

Личностные: 
 

сознательное усвоение изученного материала; 

- развитие речи детей; 

- совершенствование навыков лингвистического анализа; 

- повышение уровня языкового развития школьников; 

- воспитание культуры общения; 

- воспитание интереса к русскому языку. 

У учащихся будут сформированы 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), 

восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят своё 

отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского 

языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 
- сознательное усвоение изученного материала; 

- развитие речи детей; 

- совершенствование навыков лингвистического анализа; 

- повышение уровня языкового развития школьников; 

- воспитание культуры общения; 

- воспитание интереса к русскому языку. 



 Метапредметные: 

 организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные 

в словах (в специальных заданиях); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 оценивать правильность выполнения задание 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 

Предметными результатами изучения курса 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Раздел 2. 

                                              Содержание учебного предмета 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений. Речь. Речь 

как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух 

сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие 

(слушание, чтение) смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, 

чистота, точность, содержательность, логичность. Средства выразительности 

речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. Средства 

выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, 

синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в 

переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. 

Приѐмы целесообразного использования при общении несловесных средств 

(мимики, жестов). 

. 

Наблюдение над изменением имѐн существительных по падежам в 

единственном и множественном числе. Роль имѐн существительных в 

предложениях. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имѐн 

прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, 

красивый, добрый), материал, из которого сделан предмет (железный ковш, 

шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имѐн прилагательных по падежам в 

единственном и множественном числе. Роль имѐн прилагательных в 

словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — 

обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные 

местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, 

мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

 Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и 

мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, 

нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых 

глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее 

представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над 

изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 



Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных 

частей речи: выражать различного рода отношения между знаменательными 

частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), 

оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — 

частицы), связывать слова и части предложений. Отрицательная частица не. 

Упражнения в 

использовании служебных частей речи в составе словосочетаний, 

предложений. 

Синтаксис. Словосочетание. Углубление представлений о структуре и 

значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с 

которым оно связано (читать книгу. 

 Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. 

Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя 

существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения 

в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы в 

«повелительной форме»). 

. 

 

 

 

Структура учебного предмета, курса. 

 

№п.п тема Кол-часов 

1 Мир общения 1ч 

2 Язык-главный помощник в общении 4ч 

3 Состав слова 2ч 

4 Части речи 10ч 

 Всего 17ч 

 

 

 

 

 



 

                                                        3 раздел  

                                 Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

 
 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

По 

плану 

Дата 

По факту 

Мир общения. Повторяем – узнаем новое 

1 Культура устной и письменной речи. 
Текст. Типы текстов. 

1 06.09  

Язык – главный помощник в общении 

2 Значение слова. Синонимы. Антонимы. 
Омонимы 

1 20.09  

3 Многозначные слова. Слово и его 

значение. Словосочетание. 

Предложение. 

1 04.10  

4 Главные члены предложения. 
Предложения с однородными членами 

1 25.10  

Состав слова. 

5 Корень. Корневые орфограммы. 1 08.11  

6 Приставка. Суффикс. Окончание слова. 

Основа слова. 

1 29.11  

Части речи 

7 Части речи. Имя существительное. 

Собственные и нарицательные 

1 13.12  

8 Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Род и число 
имен существительных. 

1 27.12  

9 Склонение имен существительных. 1 10.01  

10 Местоимение. Формы местоимений. 
Употребление местоимений в речи 

1 24..01  

11 Глагол. Изменение глаголов по 1 07.02  



временам. 

12 Неопределенная форма глагола. 1 28.02  

13 Изменение глаголов по числам. НЕ с 

глаголами. 

1 13.03  

14 Имя прилагательное. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам и 
падежам 

1 27.03  

15 Имя прилагательное. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам и 

падежам 

1 17.04  

16 Проверочная работа. 1 08.05  

17 Игра «Язык родной, дружи со мной». 1 22.05 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


