
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа «Русский родной язык»  для 3-го класса составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС НОО, на основе авторской программы и с учетом 

Примерной программы НОО.  

 

Программа рассчитана на 16 часов. 

1 час в неделю -  16 учебных недель. 

 

УМК: 1.Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб.пособие 

для общеобразовательных  организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. 

Александровой. – М. : Просвещение, 2020 

2.Русский родной язык. 3 класс. Учеб.пособие для общеобразовательных. организаций / О. 

М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020. 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 



 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

 В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; 

слова, называющие музыкальные инструменты); 



 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» и  «Секреты речи и 

текста»:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; приводить объяснения заголовка текста; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

 



Содержание программы (16 часов) 

 

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

 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например,  Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это 

слово? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в 

котором я живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И т. д. 

Раздел 2. Язык в действии . Секреты речи и текста (6 ч.)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имѐн существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имѐн существительных 

(например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложно-падежных форм существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 



Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Тематический  план 

Тематическое планирование по  родному русскому языку  для 3-го класса составлено с 
учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 
обучающихся НОО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,  

не прибегая к силе; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших;  

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

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

 

 

 

 

№ п/п Наименование  разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 10 ч. 

2 Язык в действии. Секреты речи и текста 6 ч. 

Итого                                                                                                                           16 ч. 

 

 

 

 

Поурочное календарно – тематическое планирование. 

 

      Дата № 

п/п 

№ п/п   

в теме 

Тема урока 

план факт 

Русский язык: прошлое и настоящее (10 ч.) 

02.09  1 1 Где путь прямой, там не езди по кривой. 

09.09  2 2 Кто друг прямой, тот брат родной. 

16.09  3 3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 



23.09  4 4 Сошлись два друга - мороз да вьюга. 

30.09  5 5 Ветер без крыльев летает.  

07.10  6 6 Какой лес без чудес. 

14.10  7 7 Дело мастера боится. 

21.10  8 8 Заиграйте, мои гусли... 

28.10  9 9 Что ни город, то норов. 

11.11  10 10 У земли ясно солнце, 

у человека - слово. 

Язык в действии. Секреты речи и текста (6 ч.) 

18.11  11 1 Для чего нужны суффиксы. 

25.11  12 2 Какие особенности рода имен существительных есть в 

русском языке? 

02.12  13 3 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по 

числам?  

09.12  14 4 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? 

16.12  15 5 Контрольная работа  

23.12  16 6 Создаем тексты-рассуждения, тексты – повествования. 

 

Контрольно-оценочные процедуры 
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1 четверть          

2 четверть    1      

3 четверть          

4 четверть          

Итого:    1      

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по технологии 

 

Класс/Программа Перечень 

используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

3  Русский родной язык. 3 класс. 



Школа России Учеб.пособие для общеобразовательных. 

организаций / О. М. Александрова и др. 

М.: Просвещение, 2020. 

Русский родной язык. О. М. 

Александрова и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


