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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по родному языку (русскому) для 3 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27 апреля 2015г. №01 -

14/1256 «Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов и модулей в общеобразовательных 

учреждениях», приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября  2009г. № 

373»; примерная программа по учебному предмету «родной язык русский» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 (с 

изменениями). 

 

Программа «Родной язык (русский)» относится к образовательной отрасли - «Родной  язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 1.Александрова О.М. и др. Русский родной  язык. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2020. Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 раз в неделю. 

 

Цели: 

 расширение представлений 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 уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в  

разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении  

знаний. 
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Задачи: 

 развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному (русскому) языку как к литературному языку: любви и  
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к родному языку(русскому) как части русской  

национальной культуры и классической литературы; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) 

с миром и с самим собой; 

 формирование у обучающихся чувства гордости за владение родным (русским) литературным языком; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того,  

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном (русском) литературном языке. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 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. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла  

учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

 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. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и  

находить выходы из спорных ситуаций. 
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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. 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 

 Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 

 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 

 Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

 Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач. 

 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. 

 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. 

 

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 

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; 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – 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 занятия людей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 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 произведениях 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 

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 

(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 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 

Особенности устного выступления. 
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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.). 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание программного материала Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 14 ч 

Язык в действии 10 ч 

Секреты речи и текста 10 ч 

Итого: 34 ч 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДМЕТА 

Четверть Итоговые контрольные работы 

          2                                                                                                               1 

4 1 

Итого: 2 
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