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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому родному языку для 3 класса разработана на 

основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандартаначального 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету«Русский родной язык», 

входящему в образовательную область«Родной язык и  родная литература».Основой 

для разработки программы послужила  примерная программа по родному русскому 

языку авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., 

Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А.. 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 уч. годы,  

 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной 

структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основные задачиреализации содержания предмета «Родной язык (русский)»:  

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

  Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

            Целямиизучения родного русского языка в начальной школе являются:  

 создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к 

говорению на родном русском языке;  

 расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных 

классов;  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 

языка»;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь;  

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

 осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Задачи:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и повествования небольшого объема;  



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 3 класса рассчитана 

на 17 часов  (0,5 час в неделю). В соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком программа включает 34 учебные недели по 0,5 часов в неделю 

уроков родного русского языка. 

       Фактически по календарно-тематическому планированию будет проведено в 3 «б» 

классе 17 часов за 2022-2023 учебный год в соответствии с производственным 

календарем, календарным графиком прохождения учебного материала на 2022-2023 

учебный год и расписанием уроков.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей;  

 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

 формирование духовных и эстетических потребностей;  

 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий 

служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

Коммуникативные УУД 

 Уметь донести свою позицию до собеседника;  

 Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).  

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в 

группе; б) учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать 

общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обучающиеся будут знать:  

 изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы, 

пословицы, загадки, фразеологизмы; 

 типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 

 структуру текста рассуждения 

уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 определять тему текста и основную мысль; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

 определять грамматические значения заимствованных слов; 

 строить словообразовательные цепочки. 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел программы Содержание раздела 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее (3ч) 

 

Экскурсия по старому городу.Русский 

народный костюм.Проектное задание: «Русский 

народный костюм». 

Характеристика содержательной линии: 

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). 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся: 

 распознают и понимают значение 

устаревших слов по указанной тематике;  

 используют словарные статьи для 

определения лексического значения слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами 

Раздел 2. Язык в действии (7ч) 

 

Как правильно произносить 

слова.Изобразительно- выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение.Фразеологизмы.Откуда 

приходят слова?Как растет слово? 

Характеристика содержательной линии: 

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. 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся: 

 работают со словарем ударений. 

 учатся подбирать и употреблять 

метафоры, сравнения, эпитеты и олицетворение 

в устной и письменной речи; работают со 

словарем синонимов 

 находят в тексте фразеологизмы; 

объясняют значение фразеологизмов; учатся 



уместно употреблять крылатые слова в речи. 

 знакомятся с заимствованными словами; 

учатся определять грамматические значения 

заимствованных слов. 

упражняются 

Раздел 3. Секреты речи и текста (8ч) 

 

Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные 

слова.Сочинение на тему: «Мой выходной 

день».Типы текста. Рассуждение.Стили речи: 

разговорный и книжный  ( художественный и 

научный).Культура общения.Итоговый тест. 

Характеристика содержательной линии: 

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.  

Характеристика видов деятельности 

обучающихся: 

 учатся определять тему текста, основную 

мысль; определять опорные (ключевые) слова в 

тексте; на основе опорных слов создавать текст. 

 знакомятся со структурой текста 

рассуждения; учатся составлять тексты 

рассуждения. 

 учатся определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле 

 уметь соблюдать речевой этикет в споре, 

дискуссии 

 выполняют итоговую работу. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и настоящее  

Путешествие по старому 

городу. 

3 распознают и понимают значение устаревших слов 

по указанной тематике;  

используют словарные статьи для определения 

лексического значения слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами  

 

Русский народный костюм  

Проект : «Русский народный 

костюм» 

 выполняют проектное задание 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить 

слова. 1ч. 

 

7 работают со словарем ударений. 

Изобразительно- 

выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. 2ч. 

 учатся подбирать и употреблять метафоры, 

сравнения, эпитеты и олицетворение в устной и 

письменной речи; работают со словарем 

синонимов. 

Фразеологизмы. 1ч.  находят в тексте фразеологизмы; объясняют 

значение фразеологизмов; учатся уместно 

употреблять крылатые слова в речи. 

Откуда приходят слова? 1ч.  знакомятся с заимствованными словами; учатся 

определять грамматические значения 

заимствованных слов. 

Как растет слово?2ч.  упражняются в словообразовании; работают с 

морфемно-словообразовательным словарем 

Раздел 3. Секреты речи и 

текста  

7 учатся определять тему текста, основную мысль; 

определять опорные (ключевые) слова в тексте; на 

основе опорных слов создавать текст. 

Сочинение на тему: «Мой 

выходной день»1ч.  

  

Типы текста. Повествование 

.Описание . Рассуждение. 2ч. 

 знакомятся со структурой текста рассуждения; 

учатся составлять тексты рассуждения 

Стили речи: разговорный и 

книжный  ( художественный и 

научный). 

 учатся определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле 



Культура общения.  уметь соблюдать речевой этикет в споре, 

дискуссии. 

Итоговый тест  выполняют итоговую работу 

 

Календарно-тематическое планирование (родной русский язык) 

 
 

№ 

п\п 

Дата Тема урока (раздела). Кол-во 

часов План Факт 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3ч) 

1. 02.09  Путешествие по старому городу. 1 

2. 09.09  Русский народный костюм. 1 

3. 16.09  Проект : «Русский народный костюм» 1 

Раздел 2. Язык в действии. (7ч) 

4. 23.09  Как правильно произносить слова. 1 

5. 30.09  Изобразительно- выразительные средства языка: 

метафора, эпитеты. 

1 

6. 07.10  Изобразительно- выразительные средства языка:  

сравнение, олицетворение. 

1 

7. 14.10  Фразеологизмы. 1 

8. 21.10  Откуда приходят слова? 1 

9. 28.10  Как растет слово? 1 

10. 11.11  Как растет слово? 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7ч) 

11. 18.11  Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. 1 

12. 25.11  Сочинение на тему: «Мой выходной день». 1 

13. 02.12  Работа с деформированным текстом. 1 

14. 09.12  Типы текста. Повествование .Описание . Рассуждение. 1 

15. 16.12  Культура общения. 1 

16. 23.12  Культура общения. 1 

17. 30.12  Итоговый тест. 1 
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