
1 
 

 
 

Рабочая программа 
Родной (русский) язык  

для 3класса 

(уровень базовый) 

Учитель: Яремовская Ольга Владимировна 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

на 2022-2023 учебный год 
 



2 
 

 

 

 

 

 

Оглавление: 

 

1. Нормативные документы 

2. Планируемые результаты освоения курса       

3. Содержание учебного предмета 

4. Тематическое планирование 

5. Организационно – педагогические условия реализации программы  

6. Календарно-тематическое планирование 

7. Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от  22.03.2021 № 115  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от  20.05.2020 № 254  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
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7. Учебный план школы на 2022-2023 учебный год 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение родного языка (русского) в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к 

родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений 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,  крылатых выражений, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 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 имён существительных; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 
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 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём 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 приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

 проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенностей текстов; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

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

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты при реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение родного 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; 
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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; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 
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Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы программы) соотносятся с содержательными линиями основного 

курса русского языка. Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся об отражении 

в русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития русского 

языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, развитию речевых 

умений в различных сферах общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

 
 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок (дело  мастера  боится и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Слова, 

распознают и понимают значение устаревших слов по указанной тематике;  

распознают слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      

между людьми; 
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называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

описывающие город (например, конка, карета, городовой, 

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

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

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: «Откуда в русском языке эта фамилия» 
 

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 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Суффиксы, с помощью  которых  можно  выразить  своё  отношение  

к  ситуации  или  человеку (мальчик- мальчишка, девочка – девчушка 

и т.п.). Особенности  рода  имён  существительных  в  русском  

языке. Особенности изменения  имён  существительных  по числам. 

Общепринятые  нормы родного  русского  языка  в употреблении  

имён  существительных  во  множественном  числе. Правильное   

употребление  предлогов. 

 

работают со словарем ударений 

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 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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 

учатся строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 знакомятся со структурой текста рассуждения; 

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 
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повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать 

вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

Составление  текстов-повествований, текстов-рассуждений. 

Редактирование текста. 

  

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выполняют итоговую работу 

 

 

Тематическое планирование 

 
№№ Название главы Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Всего 

часов 

1 Раздел 1 Русский язык: прошлое и настоящее 

Где путь прямой, там не езди по кривой. Пословицы, поговорки в современной ситуации 

речевого общения. 

Урок творчества. День 

славянской письменности и 

культуры. «Пословица 

недаром молвится». 

 

Урок дидактических игр. 

 

Интеллектуальные интернет 

– словари 

 

Проектное задание «Откуда 

в русском языке эта 

фамилия» 

6ч 

2 Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений  между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим 

3 Какой лес без чудес. Образные названия растений. 

4 Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия» 

5 Что ни город, то норов. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

6 У земли ясно солнце, у человека – слово. Эпитеты и сравнения. Списывание отрывка 

фольклорного текста с творческим заданием. 

 

1 Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова 

 

Урок дидактических игр. 

 

Интеллектуальные интернет 

4ч. 

2 Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов как специфика русского языка 
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3 Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке. Специфика 

грамматических категорий русского языка. 

– конкурсы («Учи. Ру», 

«Олимпиада») 

 

Урок творчества «За 

страницами учебников». 

 

 

4 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам. 

5 Восстановление деформированного теста «Зяблик с колечком» (По Н. Сладкову) с творческими 

дополнениями 

1 Раздел 3. Секреты речи и текста 

  

Особенности устного выступления 

 

Урок –мини -доклад.  

 

Конкурс «Король письма»,   

« Королева письма». 

 

 

Беседа «Русский язык – мой 

родной язык» 

7ч 

 

2 Создание мини-доклада о народном промысле «Дымковская игрушка» 

3 Типы текста. Текст - рассуждение  

4 Учимся редактировать тексты 

5 Текст – повествование. Структура текста. 

Итого    17ч 
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Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку 3 класс  (17 часов) 

  
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

            Содержание(тема урока) 

план факт 

      Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.) 

1    Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг прямой, тот брат родной. (пословицы, поговорки, фразеологизмы) 

2    Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. Сошлись два друга – мороз да вьюга. Ветер без крыльев летает. (слова, 

называющие природные  явления: образные названия). 

3   Входная проверочная работа. 

4   Дело мастера боится. Заиграйте, мои гусли…(слова, обозначающие предметы и явления традиционной русской культуры). 

Что ни город, то норов. Названия старинных русских  городов,  сведения о происхождении этих названий. 

5     У земли ясно солнце, у человека – слово. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения.  

6     Проектное задание «Откуда в русском языке эта фамилия» 
     Раздел 2. Язык в действии (4 ч.) 

7     Для чего нужны суффиксы? 

8     Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке? Тестовая проверочная работа. 

9     Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? Как 

изменяются   имена существительные во множественном числе? 

10     Зачем в русском языке такие разные предлоги? 
     Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч.) 

11     Создаём тексты-рассуждения. 

12     Учимся редактировать тексты. 

13     Учимся редактировать тексты. 

14     Создаём тексты-повествования. Тестовая проверочная работа. 

15.     Создаём тексты-повествования 

16     Промежуточная аттестация. Итоговая проверочная  работа. 

17     Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Представление проектных заданий, выполненных при изучении раздела 

«Секреты речи и текста» 
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