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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  (l-4  классы)
МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом
№ 430 от 26.08.2020 г.),  с  учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-



лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом № 482/1 от 28.06.2021, с учётом
учебного  плана  на  2021-2022  год,  в  соответствии  с  которым   на  изучение
учебного предмета  «Родной язык (русский) »   в 3  классе отводится 0,5 часа
в неделю из компонента ОУ, рабочая программа разработана на 17 часов в
год. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  УСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

                                            ПРЕДМЕТА

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

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов)

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1)  слова,  описывающие  город  (например,  конка,  карета,  городовой,

фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер, мастеровой); 



2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского

русского костюма (например,  кафтан,  зипун,  армяк,  навершник,  душегрея,

салоп,  кушак, понева, передник, кокошник, кичка, сорока, позатыльник);

Пословицы  и  поговорки,  фразеологизмы,   возникновение  которых

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта (например,

работать спустя рукава, один салопчик, да и тот подбит ветром).

Проектное задание: «Русский народный костюм».

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)

Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).

Слово,  его  значение.  Слова  нейтральные  и  эмоциональные  и

эмоционально  окрашенные.  Знакомство  со  словарём  синонимов.

Изобразительно-  выразительные  средства  языка:  метафора,  эпитет,

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение

и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения,

употреблять его в заданной речевой ситуации.

Заимствованные  слова.  Основные  источники  пополнения  словаря.

Знакомство с элементами словообразования.

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План,

виды плана.

Стили  речи:  разговорный  и  книжный  (художественный  и  научный).

Умение  определять  стилистическую  принадлежность  текстов,  составлять

текст в заданном стиле. 

Типы  текста.  Повествование,  описание,  рассуждение.  Умение

составлять описание  предметов и явлений, рассуждение в художественном и

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.



Волшебные  слова:  слова  приветствия,  прощания,  просьбы,

благодарности,  извинение.  Умение  дискутировать,  использовать  вежливые

слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы
воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета
обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания
обучающихся:



- быть  любящим,  послушным и  отзывчивым сыном (дочерью),  братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших
членах семьи;  выполнять  посильную для ребенка домашнюю работу,
помогать старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело
до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,
свою страну;

- беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными растениями в
классе  или  дома,  заботиться  о  своих  домашних  питомцах  и,  по
возможности,  о  бездомных  животных  в  своем  дворе;  подкармливать
птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять  бытовым мусором  улицы,  леса,
водоемы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности

помогать нуждающимся в этом людям; 
- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с
ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть

в  чем-то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.

№

п/п

Наименование раздела, темы Всего часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 10 ч

2 Язык в действии. 5 ч

3 Секреты речи и текста. 2 ч

Итого: 17 ч
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