


           Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена на основе примерной  программы  по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования авторского коллектива: 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. 

Соколова. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. Р89 пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020г. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов (0,5 часов в неделю) 34 учебные недели в 3 классе. 

 

 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский родной язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине 

 — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями;  

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания: 

 — признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

 — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в  том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка);  

эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения;  

трудового воспитания:  



— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

— неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

 — познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

       Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» в 3-м классе. 

      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»:  

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 учётом особенностей текста;  

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных;  

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

использовать коммуникативные приёмы 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 приёмами 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных занятий 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 8ч.  

 

 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений  между людьми (правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим). 

 

 

 

Слова, называющие природные явления и растения 

(образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

 

 

 

 

Слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия людей 

(ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

 

 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  

 

 

Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

 

 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта 

фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

распознают и понимают значение 

устаревших слов по указанной тематике;  

распознают слова, связанные с 

особенностями мировосприятия и 

отношений      между людьми; 

распознают слова, называющие 

природные явления и растения; 

 

распознают слова, называющие предметы 

и явления традиционной русской 

культуры; 

используют словарные статьи для 

определения лексического значения 

слова;  

учатся понимать значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  

поиск информации о происхождении 

фамилии 

находят сведения о старинных русских 

городах в различных информационных 

источниках 

учатся подбирать и употреблять  

сравнения, эпитеты  в устной и 

письменной речи; работают со словарем 

синонимов 

 

 интерактивные 

технологии; 

 

 

 

 метод  сотрудничества; 

 

 

 

 дифференцированная 

работа; 

 

 

 использование  ИКТ; 

 

 

 деятельностный подход; 

 работа в парах; 



Раздел 2. Язык в действии 5ч. 

 

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 

специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

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

 

Специфика грамматических категорий русского языка 

(категории рода, падежа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен 

существительных. 

 Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги 

с пространственным значением) (на практическом 

уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа 

(в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста 

учатся различать по суффиксам 

различные оттенки значения слов; 

 

 

учатся различать существительные, 

имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа; 

 

 

учатся выявлять и исправлять в устной 

речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования 

имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

 

 

учатся редактировать письменный  текст с 

целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 

 

 работа в группах. 

 

 

 

 

 интерактивные 

технологии; 

 

 

 

 метод  сотрудничества; 

 

 

 

 дифференцированная 

работа; 

 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 4ч. 

 

 

 

Особенности устного выступления.  

 

 

 

учатся строить устные сообщения 

различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование 

ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 

 знакомятся со структурой текста 

рассуждения; 

 



 

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.). 

учатся создавать тексты-рассуждения с 

использованием различных способов 

аргументации 

 

учатся редактировать собственные тексты 

с целью совершенствования их 

содержания и формы 

учатся определять тему текста, основную 

мысль; определять опорные (ключевые) 

слова в тексте; на основе опорных слов 

создавать текст; 

 

учатся оценивать устные и письменные 

речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 

выполняют итоговую работу 

 

 

 использование  ИКТ; 

 

 

 

 деятельностный подход; 

 

 работа в парах;  

 работа в группах. 

 интерактивные метод  

сотрудничества; 

дифференцированная 

работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п РАЗДЕЛ 

 

Количество часов 

1.  Русский язык: прошлое и настоящее  

 

8 

2.  Язык в действии  

 

5 

3.  Секреты речи и текста  

 

4 

                  ИТОГО 

  

17 



№ 

п/п 

Дата Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Тип учебного занятия Подготовка 

к ВПР 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Русский язык: прошлое и настоящее (8ч.) 

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

2.    Кто друг прямой, тот брат родной. 

 

1 Комбинированный   

3.    Входная контрольная работа 

 

1 Проверка знаний  

4.    Дождик вымочит, а красно солнышко высушит.  1 Комбинированный  

5.    Образные названия солнышка, дождя. 1 Комбинированный  

6.    Сошлись два друга – мороз да вьюга.  1 Комбинированный  

7.    Ветер без крыльев летает.  1 Комбинированный  

8.     Дело мастера боится 1 Проверка знаний  

Язык в действии (5ч.) 

9.    Для чего нужны суффиксы. 1 Комбинированный  

10.    Какие особенности рода имен существительных 

есть в русском языке? 

1 Комбинированный  

11.    Все ли имена существительные 

“умеют”изменяться по числам 

1 Комбинированный  

12.    Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 

1 Комбинированный  

13.     Проверочная работа “Что нового мне удалось 

узнать об особенностях русского языка” 

1 Проверка знаний  

Секреты речи и текста (4 ч.) 

14.    Создаём тексты-рассуждения  1 Закрепление знаний  



15.    Учимся редактировать тексты  

 

1 Комбинированный  

16.     

Контрольная работа за I полугодие. 

1 Проверка знаний  

17.    Создаём тексты-повествования 1 Комбинированный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции дат в календарно – тематическом планировании по курсу «Русскому родному  язык». 



на 2022-2023 учебный год  

 
Класс: _3_____      Классный руководитель __Салихова Д.К.___________ 

 

№ п/п Дата план. Дата факт. Изменения 
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