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1. Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по русскому родному  языку для 3 класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования по русскому родному языку, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС), авторской программы  О.М.Александровой, 

Л.А.Вербицкой и др., планируемых результатов начального общего образования. 

        В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа по русскому родному  языку рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

        Для реализации программы используется учебник О.М. Александровой, Л.А. 

Вербицкой и др.: Русский родной язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021, рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

 эмоциональность; 

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

 сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

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 и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД 

 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. 

 Коммуникативные УУД 

 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 

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; 

Обучающиеся будут 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание изучаемого курса 

3 класс (17 ч) 

          Раздел 1.  Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов). 

         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; «лесные слова»). 

        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. 

        Сказочные слова и выражения (лебедь белая, сокол ясный, смотреть соколом). 

        Раздел 2.  Язык в действии (5 часов).  

       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. 

      Раздел 3.  Секреты речи и текста (2 часа). 

      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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Учебные часы 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

 

10 

2. Язык в действии. 

 

5 

3. Секреты речи и текста. 2 

 Итого: 17 

 


