
  



  

I.Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе основной образовательной программы МБОУ «СОШ №7» 

г.Салавата, программы  «Риторика» Ладыженской Т.А., «Школа развития речи» 

Соколовой Т.Н. 

   Школа развития речи: Курс «Речь» : Рабочие тетради для детей 8-9 лет : В 2 

частях, часть 1 / Т. Н. Соколова. – М.: Издательство РОСТ. – 3-е изд. – 48 с. : ил. – 

(Юным умникам и умницам). ISBN 987-5-905279-57-7 (Ч. 1) ISBN 987-5-905279-56-0 

(Общ.) 

   Школа развития речи: Курс «Речь» : Рабочие тетради для детей 8-9 лет : В 2 

частях, часть 2 / Т. Н. Соколова. – М.: Издательство РОСТ. – 3-е изд. – 48 с. :илл. – 

(Юным умникам и умницам). ISBN 987-5-905279-58-4 (Ч. 2) ISBN 987-5-905279-56-0 

(Общ.) 

    Изучение предмета «Родной (русский) язык» важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования.  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» ставит своей целью  обучение 

эффективному общению, развитие речи, совершенствование навыков лингвистического 

анализа, повышение уровня языкового развития учащихся. 

Занятия по данному учебному предмету способствуют решению следующих 

задач: 

• обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

• создавать речевые ситуации, стимулирующие мотивацию развития речи 

учащихся; 

• сформировать необходимые познавательные мотивы для работы над 

выразительностью речи; 

• формировать речевые интересы и потребности учащихся, развивать внимание к 

родному языку; 

• формировать навыки построения связного текста, а также употребления в речи 

образных выражений; 

• формировать навыки  выразительной и культурной речи учащихся; 

• обогатить словарь учащихся, развить у них чувство языка, желание говорить 

ярко, образно; 

• учить отбирать и использовать лексические средства в соответствии с жанром и 

стилем высказывания; 

• решать проблемы интеллектуального развития учащихся; 

• развивать такие качества голоса, как полетность, гибкость, высота, длительность 

и др.; 

• развивать внимание, воображение, память, логическое мышление; 

• воспитывать познавательный интерес к родному языку. 

 

   В учебном плане МБОУ «СОШ № 7» на изучение «Родного (русского) языка»  в 

3 классе отводится 34 часов (34 недели по 1 часу в неделю). 

Текущий контроль по предмету проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или коллективного устного опроса: чтение текста, ответы на вопросы, 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

возможны и письменные работы - небольшие по объему, самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

    Реализация ФГОС при изучении младшими школьниками предмета 

обеспечивается системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных, творческих, 



  

продуктивных задач. Деятельностный подход как основной способ получения знаний и 

развития коммуникативных умений – учащиеся анализируют примеры общения, 

реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами. Технология 

проблемного обучения,  системно-деятельностный подход, ориентированные на 

гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. 

Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные 

учебные действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, 

обсуждая проблемы. Формируется личность, действующая согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, 

нравы и традиции народов её населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, 

желающая беречь культурное и историческое наследие предков; интеллектуально 

развитая личность, проявляющая интерес к знаниям, способная добывать их и 

применять в учебных ситуациях и в повседневной жизни, владеющая универсальными 

коммуникативными, регулятивными, познавательными учебными действиями для 

успешного продолжения обучения в основной школе. Формированию универсальных 

учебных умений способствует и проектная деятельность учащихся (проектная 

технология). Одновременно учащиеся учатся сотрудничать с учителем и 

одноклассниками (педагогика сотрудничества), осуществлять совместную деятельность 

в малых и больших группах (групповые технологии), осваивают различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению. 

При изучении предмета «Родной (русский) язык» используются произведения 

поэтов и писателей Республики Башкортостан.  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения учебного предмета является формирование 

следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей 

разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета является 

формирование следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации 

краткого пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис 

(то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку 

на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо 

знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, 

анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  



  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения учебного предмета является формирование 

следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств 

устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации 

задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным 

словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения. 

 

III. Содержание учебного предмета 

       

Многозначные слова. Омонимы, омоформы и омофоны. Фразеологизмы. 

Сравнения. Олицетворение. Изобразительно-выразительные средства языка. Эпитеты. 

Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Откуда приходят слова. Этимология. 

Как тебя зовут? Наши фамилии. Топонимы. Устаревшие слова. Сочинение по картине 

В. М. Васнецова «Богатыри». Анализ сочинений. Типы текстов. Тема текста. Опорные 

слова. Связь предложений в тексте. Цепная связь предложений в тексте. Параллельная 

связь предложений в тексте. Сочинение по картине В. Е. Маковского «Свидание». 

Анализ сочинений. Единый временной план текста. Стили речи. Культура общения. 

Научный стиль. Словари.  

 

IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

 

 

 

Примечания 
П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

1. Многозначные слова. 02.09   

2. Многозначные слова 09.09   

3. Омонимы, омоформы и омофоны. 16.09   

4. Фразеологизмы. 23.09   

5. Фразеологизмы. 30.09   

6. Обучающее изложение. 07.10   

7. Работа над ошибками. Сравнения. 14.10   

8. Олицетворение. 21.10   

9. 
Изобразительно-выразительные средства 

языка. Эпитеты. 

04.11   



  

10. 
Слова нейтральные и эмоционально 

окрашенные. 

11.11   

11. Диктант. 18.11   

12. 
Работа над ошибками. Откуда приходят 

слова. 

25.11   

13. Этимология. 02.12   

14. Как тебя зовут? 09.12   

15. Наши фамилии. 16.12   

16. Топонимы. 23.12   

17. Устаревшие слова. 13.01   

18. 
Сочинение по картине В. М. Васнецова 

«Богатыри». 

20.01   

19. Анализ сочинений. Типы текстов. 27.01   

20. Тема текста. Опорные слова. 03.02   

21. Диктант. 10.02   

22. 
Работа над ошибками. Связь предложений 

в тексте. 

24.02   

23. Цепная связь предложений в тексте. 02.03   

24. Параллельная связь предложений в тексте. 09.03   

25. 
Сочинение по картине В. Е. Маковского 

«Свидание». 

16.03   

26. 
Анализ сочинений. Единый временной 

план текста. 

23.03   

27. Стили речи. 30.03   

28. Стили речи. 13.03   

29. Культура общения. 20.03   

30. Диктант.  27.03   

31. Работа над ошибками. Научный стиль. 04.05   

32. Словари. 11.05   

33. Диктант. 18.05   

34 Работа над ошибками. Проверь себя. 25.05   

 


