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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 3 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. –приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г №  

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебный план МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебник  Александрова О.М. Русский родной язык. -Москва, изд. Просвещение; 2020 

год. 

 

Цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 



 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Задачами курса являются: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, 

  формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; 

  расширение представлений о русской языковой картине мира, о    национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-  интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что  способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности,  национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других  народов нашей страны и мира. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 18 на 2021/2022 учебный год  и 

примерной программой по родному (русскому) языку предмет  «Родной (русский) язык» 

изучается в 3  классе 0,5 часа в неделю и проводится 1 час в две недели. Общий объём 

учебного времени составляет 17 часов (33 учебные недели).  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности русского языка:  

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 



Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и 

её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

Книгопечатная продукция.  

Учебник:  

Александрова О.М. Русский родной язык. -Москва, изд. Просвещение; 2020 год. 

 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства  

Электронные учебные пособия:  электронное приложение к учебнику «Русский родной 

язык», 3 класс (Диск CD-ROM), автор О.М. Александрова. «Просвещение», 2020  

 

Технические средства обучения.  
1. Интерактивная  доска SMARTBOARD. 

2. Мобильный класс  Classmate PC. 

3. Компьютер учителя. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы по 

русскому языку 

Название цифровых образовательных 

ресурсов 
Электронный адрес 

Поурочные планы, методическая 

копилка, информационные технологии в 

школе 

www.uroki.ru 

Презентации уроков «Начальная 

школа». 
http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку) 
http://nsc.1september.ru/urok 

Учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 
www.km.ru/ed 

Сайт «Архив учебных программ и 

презентаций» – Режим доступа: 
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

МОиН РФ. Итоговые проверочные 

работы: дидактические и раздаточные 

материалы. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 
http://school-collection.edu.ru. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
    Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский 

литературный язык в его реальном функционировании.   

http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.km.ru/ed
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://school-collection.edu.ru/


     В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности      и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

     Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 

образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 

обучении русскому языку углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 

(записка, письмо поздравление и т. п.) 

   Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). Развитие 

мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются 

задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. Опережающее развитие устной речи по 

сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания к 

работе над письменной речью — применения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, 

индивидуализации и дифференциации обучения. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию 

у младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать 

сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые 



цели в учебной деятельности и работать над их достижением. При изучении курса 

«Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных интеллектуальных 

умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, 

от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

        Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

 

 

 

        Раздел    Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

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 критерии оценки 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.  

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Родной русский язык» для 3 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

разделов 

и тем 

Тема Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 9 т/с -1 

1.1 Где  путь  прямой, там  не езди  по  прямой 1  

1.2 Кто друг прямой, тот  брат  родной 1  

1.3 Дождик  вымочит, а красно  солнышко  высушит 1  

1.4 Сошлись  два  друга  -  мороз  да  вьюга 1  

1.5 Ветер  без  крыльев  летает 1  

1.6 Какой  лес  без  чудес 1  

1.7 Дело  мастера  боится 1  

1.8 Заиграйте, мои  гусли 1  

1.9 Что  ни  город, то  норов. У  земли  ясно  солнце, у  

человека  -  слово 

1  

2 Язык в действии 5 т/с-1 

2.1 Для  чего  нужны  суффиксы? 1  

2.2 Какие  особенности  рода  имён  существительных  

есть  в  русском  языке? 

1  

2.3 Все ли  имена  существительные «умеют» изменятся  

по  числам? 

1  

2.4 Как  изменяются  имена  существительные  во  

множественном  числе? 

1  

2.5 Зачем  в  русском  языке  такие  разные  предлоги? 1  

3. Секреты речи и текста 3 д/р-1 

3.1 Создаём  тексты   -  рассуждения 1  

3.2 Учимся  редактировать  текст. Создаём   тексты-

повествования. 

2  

Итого:  17 ч 3 ч 

 

 

 

Раздел    Содержание  учебного   предмета . 

  

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. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с 

историей и этимологией некоторых слов.   

 

Раздел 2. Язык в действии .  



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. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Распознавание  типов  текста. Составление  текстов-повествований, текстов-рассуждений. 

Редактирование текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел    Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку 

 

№ 

п/п 

Тема Дата план Дата факт 

 Русский язык: прошлое и настоящее   

1 Где  путь  прямой, там  не езди  по  

прямой 

03.09  

2 Кто друг прямой, тот  брат  родной 17.09  

3 Дождик  вымочит, а красно  солнышко  

высушит 

01.10  



4 Сошлись  два  друга  -  мороз  да  вьюга 15.10  

5 Ветер  без  крыльев  летает 

 

29.10  

6 Какой  лес  без  чудес 

 

19.11  

7 Дело  мастера  боится 

 

3.12  

8 Заиграйте, мои  гусли 

 

17.12  

9 Что  ни  город, то  норов. У  земли  ясно  

солнце, у  человека  -  слово 

14.01  

 Язык в действии   

10 Для  чего  нужны  суффиксы? 

 

28.01  

11 Какие  особенности  рода  имён  

существительных  есть  в  русском  

языке? 

11.02  

12 Все ли  имена  существительные 

«умеют» изменятся  по  числам? 

25.02  

13 Как  изменяются  имена  

существительные  во  множественном  

числе? 

11.03  

14 Зачем  в  русском  языке  такие  разные  

предлоги? 

25.03  

 Секреты речи и текста   

15 Создаём  тексты   -  рассуждения 

 

15.04  

16 

17 

Учимся  редактировать  текст 

Создаём   тексты-повествования 

29.04 

13.05 

 

  17ч  
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