
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Староартинская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 
Рассмотрено на заседании                                   Утверждаю 

метод. совета                                                        Директор школы _________ Л.Г. Бузмакова 

протокол №_18__ от 23.06.2022г                       приказ  №_159-од__ от 23.06.2022г   

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по   предмету «Родному (русскому) языку»  

для учащихся 3 класса 
 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Паначева Наталья Павловна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



2 

 

Пояснительная записка 

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

основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года (с изменениями); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• Образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Староартинская СОШ»; 

Планирование составлено на основе Примерной программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» и соответствует содержанию учебного пособия «Русский родной 

язык.3 класс» авторов: О.М. Александровой, Л.А.Вербицкой С.И.Богданова 

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

Александрова и др. - М: Просвещение 2020 год. 

 

Цели изучения предмета «Родной язык (русский)» 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• сформирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Задачи изучения предмета «Родной язык (русский)». 

• 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 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; 

• духовно-нравственное развитие личности, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

• языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

• совершенствовать свою речь; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

• совершенствовать свою речь; 

• создание здоровье сберегающей, информационно - образовательной среды. 

 

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

В соответствии  с Учебным планом МАОУ «Староартинская СОШ» на 2022/2023 

учебный год на изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 3 классе 

отводится 9 часов (1 час / 9 учебных недель). Предмет изучается во I четверти. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 
 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• развитие 

• эмоциональности: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатии - умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• чувства прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интереса к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

• интереса к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

• интереса к изучению языка; 

• осознания ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
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Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 
• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

не сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 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 

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

научится: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры 

(кухня, одежда); 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

• определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

• понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
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• понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами. 

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. 

 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, 

подбирая синонимы, антонимы; 

• различать слова, употребленные в прямом и переносном значении; 

• употреблять слова в словосочетании и предложении; 

• находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения. 

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. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

• различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, 

• утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты; 

• владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

• оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

• читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов 

России; 

• рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

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. 
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• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Русский язык: прошлое и настоящее (3ч) 

Слово и его значение (лексика)  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 

науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. История слов.  Слово и его значимые части (морфемика)  Углубление 

представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли 

морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю 

происхождения слова.  Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов 

по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, 

роль в предложении): 

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать 

косу, рубить топором). Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке 

слов (конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства. Орфография  

и пунктуация. Повторение изученных орфограмм 

Язык в действии (4ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 

развития культуры русского народа (этимологические экскурсы).  Фонетика и орфоэпия. 

Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование фонетического 

анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм 

русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.)  Графика. 

Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака. 

 

Секреты речи текста (2ч) 

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 

мыслительно-речевая деятельность. Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-

диалога и текста-монолога. Тема  и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. 

Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста.  Жанровое 

разнообразие текстов. Стихи. Письмо как объявление. Загадка.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы проведения уроков: традиционный урок, урок - игра, урок - путешествие, урок 

- викторина, урок - экскурсия. 

Формы организации: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: работа с текстом, написание творческих работ, 

подготовка и презентация творческих проектов, презентации, беседа, поисково -

исследовательская деятельность, сообщения и доклады, практическая работа. 
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Тематическое планирование: 

 
№ 

урока 
Наименование раздела, тема урока и элементы содержания Кол

-во часов 
Русский язык: прошлое и настоящее  3 

1 История слов. Устаревшие слова. Узнавать в тексте незнакомые 

слова. Определять их значение в толковом словаре. 

 

1 

2 Многозначные слова в русском языке. Откуда пришли слова? 

Узнавать синонимы и антонимы в тексте. Работать со словарём 

омонимов. Различать слово и словосочетание как сложное название 

предметов. 

 

1 

3 Контрольная работа по разделу «Русский язык: прошлое и настоящее» 1 

Язык в действии  4 

4 Звуки и буквы. Секреты произношения русских слов 
Орфограммы в русском языке. Производить звуко-буквенный анализ 

доступных слов. 
Видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным 

признакам, правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами 

согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным.  
 

1 

5 Части речи в русском языке. Особенности частей речи. Правила 

написания частей речи. 
1 

6 Предлоги и их значение. 1 

7 Контрольная работа по разделу «Язык в действии» 1 

Секреты речи и текста 2 

8 Текст и его секреты. 1 

9 Мастерская писателя. Составление текстов разных типов. 1 

Итого  9 
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Лист корректировки тем по предмету «Родной (русский) язык» 

 

№ Класс Тема 
По 

программе 
Скорректировано 

1. 
 

 

   

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

11. 
    

12. 
    

13. 
    

14. 
    

15. 
    

16. 
    

17. 
    

18. 
    

19. 
    

20. 
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