
 

 

 

 



Рабочая программа по родному (русскому) языку 

 Класс: 3. Прилагается календарно-тематическое планирование по 3 классу. 

 Количество часов: на изучение курса родного (русского) языка в 3 классе отводится 0,5 часа в 

неделю (в году 34 учебные недели – 17 часов в год). 

 УМК «Школа России»:  

1. «Русский родной язык» для 3 класса под ред. Вербицкой Л.А. Авторский кол-

лектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

– М.: Просвещение, 2019 г.  

2. Орфографический словарь. Начальная школа – М.: Просвещение, 2016  г. 

3. Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 3 класс. – М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Е.И. Рогалёва, Т.Г. Никитина. Фразеологический словарик. Занимательные эти-

мологические истории для детей. Москва. «Вако». 2019 г. 

Авторская программа: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С. И. Казаковой 

Е.И., Кузнецовой М.И., Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А., Соколовой О.В. 

«Русский родной язык». - М.: «Просвещение», 2018 г. 

Учебник: «Русский родной язык» для 1 класса под ред. Вербицкой Л.А. Авторский 

коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. – М: Просвещение 

2019 г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Русский язык: прошлое и настоящее 

 Ученик научится 

- 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, называю-

щие 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 выра-

жения. 

Язык в действии 

 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 (роди-

тельный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно- па-

дежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму множе-

ственного 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 оши-

бок 

Секреты речи и текста 

 Ученик научится 

- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментиро-

вание 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 вы-

разительного 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 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие 

умения: 

 восприятия объединяющей роли России как государства, территории проживания и общности 

языка;

 уважения к своей семье, понимания взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и дру-

зей;

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей;

 нравственному содержанию поступков;

 выполнению правил личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в об-

щественных местах;

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, произведениям искусства;

 положительного отношения к урокам родного языка;

 интереса к языковой и речевой деятельности;

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа;

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, от-

зывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполне-

ния совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.

 осознание роли речи в общении людей;

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;

 внимание к мелодичности народной звучащей речи;

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к со-

вершенствованию собственной речи.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (опреде-

лённому этапу урока), с помощью учителя;

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 



учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы, ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения то-

го, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;

 адекватно воспринимать оценку учителя;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями учебных действий (УУД).

Познавательные УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебных пособиях (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглав-

лении, в условных обозначениях и т.д.); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; пользоваться словарями, справочниками; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму 

под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществ-

лять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руковод-

ством учителя). 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, класси-

фикацию, обобщение) 

Коммуникативные: 



 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

В программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка 

и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (уме-

ниями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практи-

ки применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока 

является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и со-

здавать собственные тексты разных функционально- смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

2 класс (17 часа) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, прав-

да – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие за-

нятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкаль-

ные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в про-

изведениях фольклора и художественной литературы. 

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). 

Раздел 2. Язык в действии (4 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произ-

ношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами пра-

вильного и точного употребления предлогов, образования предложно- падежных форм существи-

тельных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изу-

ченного). 

Зачем в русском языке такие разные предлоги. Нормы правильного и точного употребления пред-

логов. 

Практическая работа. Редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

и орфографических ошибок. Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Особенности устного выступления. 



Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

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

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять стилисти-

ческую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, свя-

занных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народ-

ных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) 

Практическая работа. Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы. 

 Тематическое планирование 
 

3 класс 
 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 7 

2 Язык в действии. 5 

3 Секреты речи и текста. 5 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Тема урока 

план. факт. 

                                                Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч.)            

1-2   2 ч Слова, связанные с особенностями мировосприя-

тия и отношений между людьми. Слова, называ-

ющие природные явления и растения. Слова, 

называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия 

людей. Слова, обозначающие предметы тради-

ционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты. 

3-5   3 ч Русские традиционные сказочные образы, эпите-

ты и сравнения: уточнение значений. Русские 

традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения: наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной ли-

тературы. Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих названий. 

6-7   2 ч Проектное задание: «Откуда в русском языке эта 

фамилия?» Проектное задание: «История моего 

имени и фамилии». 

                                                           Язык в действии (5 ч.) 

8   1 ч 

 

Как правильно произносить слова. 

Многообразие суффиксов, позволяющих выра-

зить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка. Специ-

фика грамматических категорий русского языка. 

9-10  2 ч 

 

Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен суще-

ствительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных. 

Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных. 

11-12  2 ч 

 

Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественно-

го числа. Совершенствование навыков орфогра-

фического оформления текста. 

                                                          Секреты речи и текста (5 ч.) 

13   1 ч 

 

 

 

Особенности устного выступления. Создание 

текстов-повествований: о путешествии по горо-

дам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. 

14-15   2 ч 

 

 

 

Создание текстов-рассуждений с использовани-

ем различных способов аргументации.  

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы. 



16-17   2 ч 

 

 

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы. 

Языковые особенности текстов фольклора и ху-

дожественных текстов или их фрагментов. 



 







 


