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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

составлена на основе нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577). 

Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: 

 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; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной 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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре родного (русского)языка: лексике, 

фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к родному 

(русскому) языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Предмет родной (русский) язык даёт возможность младшему школьнику 

познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире. 

Рабочая программа 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  

 

УМК 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  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной 

язык. 3 класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019. 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 34 

учебные недели в 3 классе. 

2. Планируемые результаты 

Программа обеспечивает продолжение достижения учащимися начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ 



У учащихся будут сформированы 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учебной деятельности,  к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика» 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке 

народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель 

языка), восприятие русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят своё 

отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского 

языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей 

и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

•  адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

•  осознания русского языка как основного средства мышления и 

общения; 

• восприятия русского родного языка как явления культуры русского 

народа, понимание связи развития языка с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств, внимание к синонимическим средствам языка при 

выражении одной и той же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию 

взаимопонимания собеседников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной мотивации к изучению русского языка как средства 

общения,  к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т. д.); 

• способности  к адекватной самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 



• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в 

группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их 

общность со словом в назначении — назвать предмет, явление; 

• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический 

анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, 

многозначность, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением) при создании собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, 

описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; 

• осознавать цели и задачи  урока,  темы; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника); 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, 

распределять роли и действовать в соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

    • осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 



• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой 

и парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), 

словосочетаний, предложений; 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых 

частях слова, словосочетания, части речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные 

модели и наоборот; 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать 

вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения);  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 

«Русский язык: прошлое и настоящее»: 

Слова, связанные с особенностями Ученик научится: 



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). 

 

 
уквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные 

ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, 

согласные звонкие и глухие, согласные парные и 

непарные;  

Использовать алфавит при работе со словарем;  

писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст 

из 75-80 слов  

 

 

-  распознавать слова, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений      

между людьми (правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные 

явления и растения (образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты 

(балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для 

определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами 

        Ученик получит возможность 

научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, 

отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского 

традиционного быта  в современных 

ситуациях речевого общения; 
- употреблять в современных ситуациях 

речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 
Научится называть:  

- буквы и звуки, гласные и согласные звуки, 

гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, 

согласные парные и непарные;  

Ис- пользовать алфавит при работе со словарем;  

писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст 

из 75-80 слов  

Обучающиеся получат возможность 

научиться:  
- уместно использовать изученные средства 

общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию);  

- выразительно читать небольшой текст по 

образцу;  

- определять степень вежливого поведения, 

учитывать ситуацию общения;  

 -

 -вступать в контакт и поддерживать его, умение 

благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы ;  



 -

-быть хорошим слушателем;  

 -

-определять лексическое значение слова. 

Язык в действии 

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.  

Ученик научится: 

-  произносить слова с правильным ударением 

(в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки 

значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа 

слов); 

- владеть нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие 

только форму единственного или только 

форму множественного числа 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи 

типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью 

исправления грамматических и 

орфографических ошибок. 

 

  
Секреты речи и 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.). 

 

 

Ученик научится: 

-  строить устные сообщения различных видов: 

развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для 
свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 
- соотносить части прочитанного или 
прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих 
частей, логические связи между абзацами 
текста; 

- создавать тексты-рассуждения с 
использованием различных способов 
аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о 



 посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; 
об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); 
Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому 

поведению. 

-использовать различные выделения в 

продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста 
(замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки 

текста. 

- редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их содержания и 

формы; 

-анализировать типичную структуру 

рассказа 

Научится:  

-использовать алфавит при работе со 

словарем;  писать под диктовку разборчиво и 

аккуратно текст из 75-80 слов  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-уместно использовать изученные средства 

общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию);  

 -

 -выразительно читать небольшой текст по 

образцу;  

 -

-определять степень вежливого поведения, 

учитывать ситуацию общения;  

 -

 -вступать в контакт и поддерживать его, 

умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие 

этикетные формы ;  

 -

--быть хорошим слушателем 



.Тематическое планирование по родному (русскому языку) 3 класс 
 

№ 

урок

а 

Коли

честв

о 

часов 

Тема урока Содержание Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий)  

Возможн

ые 

формы 

контроля 

1 четверть 

Русский язык: прошлое и настоящее  

1 1 Где путь прямой, там не езди по 

кривой  

Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 

и отношений между людьми 

(правда – ложь). Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, в 

которых отражены особенности 

мировосприятия и отношений 

между людьми  

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 

 

2  1 Кто друг прямой, тот брат 

родной  

Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 

и отношений между людьми 

(друг – недруг, брат – братство 

– побратим)  

 

3,4 2 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит  

Слова, называющие природные 

явления: образные названия 

дождя  

 

5 1 Сошлись два друга – мороз да 

вьюга  

Слова, называющие природные 

явления: образные названия 

снега  

 

6 1 Ветер без крыльев летает  Слова, называющие природные 

явления: образные названия 

ветра  

 

7 1 Какой лес без чудес  Слова, называющие растения   

8  Проектное задание: «Откуда в 

русском языке эта фамилия» 

 Проектно

е задание 



2 четверть 

9 1 Дело мастера боится  Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие 

занятия людей  

поиск  информации в словарях о 

происхождении слов 

 

10 1 Заиграйте, мои гусли…  Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты  

 

11-12 2 Что ни город, то норов  

Списывание отрывка 

фольклорного текста с 

творческим заданием 

Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 

и отношений между людьми 

(друг – недруг, брат – братство 

– побратим)  

Списыван

ие 

13 1 У земли ясно солнце, у человека 

– слово Проектное задание: 

«История моего имени и 

фамилии» 

Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и 

сравнения: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы  

Проектно

е задание 

14 1 Контрольная работа по разделу 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

  Контроль

ная работа 

Секреты речи и текста 

15- 1 Изложение по рассказу 

Л.Толстого «Котенок 

Работа по развитию речи  Изложени

е 

16 1 Представление проектных 

заданий и результатов мини-

исследований, выполненных 

при изучении раздела «Русский 

язык: прошлое и настоящее» 

Особенности устного 

выступления  

 Проектно

е задание 

3 четверть 

17-18 2 Для чего нужны суффиксы?  Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 

учатся различать по суффиксам различные 

оттенки значения слов; 

 



различные оттенки значения и 

различную оценку, как 

специфическая особенность 

русского языка  

 

 

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 

19-20 2 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском 

языке?  

Специфика грамматической 

категории рода имен 

существительных в русском 

языке  

 

21-22 2 Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам?  

Существительные, имеющие 

только форму единственного или 

только форму множественного 

числа  

 

23 1 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе?  

Практическое овладение 

нормами употребления форм 

числа имен существительных 

(родительный падеж 

множественного числа)  

 

24  Восстановление 

деформированного теста 

«Зяблик с колечком» (По Н. 

Сладкову) с творческими 

дополнениями 

Работа с деформированным 

текстом 

Провероч

ная работа 

25 1 Зачем в русском языке такие 

разные предлоги?  

Практическое овладение 

нормами правильного и точного 

употребления предлогов, 

образования предложно-

падежных форм 

существительных  

 

26 1 Творческая проверочная работа 

«Что нового мне удалось узнать 

об особенностях русского языка»  

Творческая проверочная работа Провероч

ная работа  

4 четверть 

Секреты речи и текста 

27-28 2 Создаём тексты-рассуждения  Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных 

знакомятся со структурой текста рассуждения; 

 

 



способов аргументации (в рамках 

изученного)  

учатся создавать тексты-рассуждения с 

использованием различных способов 

аргументации учатся строить устные сообщения 

различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника, мини-доклад; 

 

29-30 2 Учимся редактировать тексты  Редактирование предложенных 

текстов с целью 

совершенствования их 

содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе)  

Редактиро

вание 

текста 

31-32 2 Создаём тексты-повествования  Создание текстов-повествований 

о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, 

связанных с народными 

промыслами  

знакомятся со структурой текста повествования 

 

учатся создавать тексты-повествования с 

использованием различных способов 

аргументации 

 

33-34 2 Представление проектных 

заданий, выполненных при 

изучении раздела «Секреты речи 

и текста»  

Особенности устного 

выступления  

 Проектно

е задание 
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