
 
 



Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, с учётом учебного плана на 
2021-2022 год, в соответствии с которым  на изучение  учебного предмета  «Родной (русский) 
язык»   в 3  классе отводится 0,5 часа в неделю из компонента ОУ, рабочая программа 
разработана на 17 часов в год.  
 

1. Планируемые результаты освоения курса «Родной (русский) язык» 
 

Актуальность   программы заключается   в   том, что предметные   знания   и   умения,  
приобретённые при изучении родного (русского) языка в начальной школе, являются 
фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В то же время в 
начальной школе этот предмет является основой овладения родным языком через речевую 
деятельность, через восприятие   речи   и   говорение.   Владение   словом   –   инструментом   
общения, мышления   –   это первооснова   интеллекта   ребенка.   Мышление   не   может   
развиваться   без   языкового   материала.  

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 
Таким образом, родной язык является эффективным средством развития личности школьника. 

Основная цель обучения родному (русскому) языку – способствовать более прочному и  
сознательному   усвоению   изученного   на   уроке,   содействовать   развитию   речи   детей, 
совершенствовать   у   них   навыки   лингвистического   анализа,   повышать   уровень   
языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, 
решать проблемы интеллектуального развития младших школьников, готовить ученика к 
активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.  
 
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, 
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 
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 
(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 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 
 
Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 
позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 
доброжелательности. 
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 
Метапредметные результаты 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 



2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления. 
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 
способы их решения. 
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 
практических задач. 
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве - Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами. 
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 
                      

 
 
 

2. Содержание учебного курса «Родной (русский) язык» 
 

Русский  язык: прошлое и настоящее   
Где путь прямой, там не езди по кривой. 
Кто друг прямой, тот брат родной.. 
Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 
Сошлись два друга - мороз да вьюга. 
Какой лес без чудес. 
Дело мастера боится. 
Заиграйте, мои гусли... 
Что ни город, то норов. 
У земли ясно солнце, у человека - слово. 
Язык в действии  
Для чего нужны суффиксы. 

Какие особенности рода имен существительных есть в русском 
языке? Все ли имена существительные «умеют» изменяться по 
числам? 
Как изменяются имена существительные во множественном числе? 
Зачем в русском языке такие разные предлоги? 
Секреты речи и текста  
Создаем тексты-рассуждения. 
Создаем тексты-повествования 
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Тематическое планирование уроков родного (русского) языка (3 класс) 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Планируемые результаты Вид 
контро
ля 

    Предметные метапредметные Личностные  
Русский язык: прошлое и настоящее  

1  Где путь прямой, Объяснять , как Определять, что Отличать Р. формулировать Давать установку Фронталь 
 там не езди по понимаешь значения такое выражение, предложение от учебную задачу и на здоровый образ ная 
 кривой слов и выражений; словосочетание , слова и удерживать её; жизни и принятие работа 
  описывать картину слово, знать словосочетания, применять образа хорошего  
   лексическое устанавливать установленные ученика,  
   значение слова, связи слов в правила. вырабатывать  
   подбирать предложении, П. самостоятельно начальные навыки  
   синонимы и задавать вопрос от выделять и адаптации в  
   антонимы к одного слова к формулировать динамично  
   словам другому; познавательную изменяющемся  
    записывать цель; осуществлять мире  
    предложение, поиск и выделение   
    работать с текстом необходимой   
     информации.   
     К. уметь в решении   
     образовательных   
     задач задавать   
     вопросы,   
     обращаться за   
     помощью   

2  Кто друг прямой, Объяснять. что Работать в паре; Объяснять Р. формулировать Положительно Фронталь 
 тот брат родной известно, а что нового выделять значение учебную задачу и относиться к учёбе ная 
  узнал из изученного незнакомый суффиксов; удерживать её; как к работа 
  материала материал работать по применять интеллектуальному  
    алгоритму установленные труду  
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      правила. 
П. самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
К. уметь в решении 
образовательных 
задач задавать 
вопросы, 
обращаться за 
помощью 

  

3  Дождик вымочит, 
а красно 
солнышко 
высушит 

Объяснять 
незнакомые слова; 
придумывать и 
записывать заголовок, 
который передаёт 
основную мысль 
текста устанавливать, с 
какой интонацией 
можно произносить 
повествовательное, 
вопросительное, 
побудительное 
предложения, когда и 
какие знаки 
препинания ставятся 

Выделять 
незнакомые слова, 
объяснять их 
значение 

Работать с 
толковым словарём 

Р. формулировать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 
правила. 
П. осуществлять 
поиск необходимой 
информации. 
К. обращаться за 
помощью в 
решении 
образовательных 
задач 

В поведении 
соответствовать 
нормам морали, 
культуры общения, 
этикету отношений и 
этике 
взаимоотношений 

Фронта
ль ная 
работа 

4  Сошлись два 
друга – мороз да 
вьюга 

Работа в группе; 
обсуждение 
прочитанного текста 

Отвечать на 
вопросы текста 

Развивать своё 
воображение 

Р. формулировать 
учебную задачу и 
удерживать её. 
П. осуществлять 
решение учебной 
задачи под 

Иметь установку на 
здоровый образ 
жизни, личную 
ответственность за 
свои поступки; 
положительно 

Словарн
ы й 
диктант 
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      руководством 
учителя. 
К. уметь 
обращаться за 
помощью в 
решении 
образовательных 
задач 

относиться к учёбе 
как к 
интеллектуальному 
труду 

 

5  Какой лес без 
чудес 

Работа с текстом Развивать 
воображение 

Знакомиться с 
историей слова; 
восстанавливать 
отрывки 

Р. ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 
П. различать 
предмет и слово, 
его называющее; 
использовать 
общие приёмы 
решения задач. 
К. использовать 
речь для регуляции 
своего действия; 
формулировать 
собственное мнение и
позицию 

Оценивать свою 
наблюдательность; 
расширять сферу 
социально- 
нравственных 
представлений 

Фронта
ль ная 
работа 

6  Дело мастера 
боится 

Мудрость в 
пословицах 

Узнать историю 
слова 

Работать с 
картинками; 
составлять 
предложения с 
данными 
словосочетаниями 

Р. выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач. 
П. ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 
К. формулировать 
собственное 
мнение и позицию 

Оценивать своё 
поведение и 
поведения своих 
товарищей в 
соответствии с 
нравственными 
нормами и 
правилами этикета 

Фронта
ль ная 
работа 
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7  Заиграйте , мои 
гусли 

Сравнение слов с 
одинаковым 
написанием, но 
разным 
произношением 

Правильно 
ставить ударение в 
словах 

 Р. принимать 
учебную задачу 
урока; рефлексия 
способов и условий 
действий. 
П. осуществлять 
поиск необходимой 
информации. 
К. использовать 
речь для регуляции 
своего действия 

Адекватно 
оценивать 
результаты своего 
труда и труда своих 
одноклассников 

Фронта
ль ная 
работа 

8  Что ни город, то 
норов 

Анализировать 
звучащее слово; 
выделять в нём 
звонкие и глухие 
согласные, парные и 
непарные по 
звонкости-глухости 
согласные звуки 

Определять части 
речи, их 
употребление в 
предложении 

Различать гласные и 
согласные звуки и 
буквы, которыми 
они обозначаются 
на письме; 
правильно 
переносить слова 

Р. создавать 
алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
П. понимать 
заданный вопрос, в 
соответствии с ним 
строить устный 
ответ. 
К. договариваться, 
приходить к 
общему решению 

Проявлять 
положительное 
отношение, 
устойчивый 
интерес к 
изучаемому 
предмету 

Фронта
ль ная 
работа 

      в устной форме. 
К. строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания 
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9  У земли ясно 
солнце, у 
человека - слово 

Анализировать 
звучащее слово; 
определять 
лексическое значение 
слова 

Узнают, что 
означают 
названия городов 

Сравнивать 
значения слов 

Р. определять 
последовательност ь 
промежуточных 
целей и 
соответствующих 
им действий с 
учётом конечного 
результата. 
П. предвидеть 
возможность 
получения 
конкретного 
результата при 
решении задачи. К. 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию 

Иметь социально- 
нравственное 
представление, 
включающее в себя 
освоение 
социальной роли 
ученика 

Фронта
ль ная 
работа 

Язык в действии  
10  Для чего нужны 

суффиксы? 
Анализировать 
звучащее слово; 
выделять мягкие и 
твёрдые согласные; 
обсуждать способы 
обозначения мягкости 
согласного на письме 

Узнают, что такое 
фразеологизм 

Узнавать значение 
и происхождение 
фразеологизмов 

Р. сличать способ 
действия и его 
результат с 
заданным эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 
П. использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения. 
К. слушать 

Проявлять 
способность к 
адекватной 
самооценке с 
опорой на знание 
основных 
моральных норм, 
требующих для 
своего выполнения 
развития этических 
чувств, 
самостоятельности 
и личной 

Провер
оч ная 
работа 
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      собеседника, 
общаться друг с 
другом 

ответственности  

11  Какие 
особенности рода 
имён 
существительных 
есть в русском 
языке? Все ли 
имена 
существительные 
«умеют» 
изменяться по 
числам? 

Работа с 
иллюстрациями 

Объяснять 
значение слов, 
подбирая к ним 
синонимы и 
родственные 
слова 

Объяснять значение 
слова разными 
способами 

Р. сличать способ 
действия и его 
результат с 
заданным эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 
П. использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения. 
К. слушать 
собеседника, 
общаться друг с 
другом 

Проявлять 
способность к 
адекватной 
самооценке с 
опорой на знание 
основных 
моральных норм, 
требующих для 
своего выполнения 
развития этических 
чувств, 
самостоятельности и 
личной 
ответственности 

Провер
оч ная 
работа 

12  Как изменяются 
имена 
существительные 
во 
множественном 
числе? 

Объяснять значение 
слов; фразеологизмов; 
работа в группе 

Ставить 
правильно 
ударение 

Объяснять причину 
необычного 
ударения 

Р. ставить и 
формулировать 
проблемы. 
П. выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 
К. адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Иметь установку на 
здоровый образ 
жизни и принятие 
образа "хорошего 
ученика"; 
вырабатывать 
начальные навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире 
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13  Зачем в русском 
языке такие 
разные предлоги? 

Чтение и анализ 
текста 

Определять 
значение 
предлога; 
объяснять 
значение слов 

Подготавливать 
самостоятельно 
сообщения; 
выступать перед 
аудиторией 

Р. определять 
последовательност ь 
промежуточных 
целей и 
соответствующих 
им действий с 
учётом конечного 
результата. 
П. предвидеть 
возможности 
получения 
конкретного 

Иметь социально- 
нравственное 
представление, 
включающее в себя 
освоение 
социальной роли 
ученика 

Фронта
ль ная 
работа, 
словарн
ы й 
диктант 

      результата при 
решении задачи. 
К. формулировать 
собственное 
мнение и позицию 

  

Секреты речи и текста  
14  Создаем тексты- 

рассуждения 
Составлять тексты Определять 

основную мысль 
текста; объяснять 
значение слов 

Подготавливать 
самостоятельно 
сообщения; 
выступать перед 
аудиторией 

Р. использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения. П. 
различать способ и 
результат действия. 
К. формулировать 
свои затруднения 

В поведении 
соответствовать 
нормам морали, 
культуры общения, 
этикету отношений и 
этике 
взаимоотношений 

Работа 
по 
карточк
а м 
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15  Создаем тексты-
повествования 

Применять на 
практике полученные 
знания 

Определять 
основную мысль 
текста; объяснять 
значение слов 

Подготавливать 
самостоятельно 
сообщения; 
выступать перед 
аудиторией 

Р. формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения. 
П. самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 
К. адекватно 
использовать речь: 
правильно 
составлять 
предложения 

Делать установку 
на здоровый образ 
жизни, личную 
ответственность за 
свои поступки 

Самостоя 
- 
тельная 
работа 
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