
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

г.Шахты Ростовской области» 

 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по русскому родному языку 
(указать учебный предмет, курс) 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Уровень общего образования: начальное общее образование, 3 "Г" класс 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

     Количество часов: 16 час. 

 

 

     Учитель: Князева Елена Викторовна,  
(ФИО) 

 

     Программа разработана на основе авторской программы 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под 

ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2021 
(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

г.Шахты 

 

2021 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол №1                           

заседания методического  

объединения учителей  

начальных классов 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 

от 27.08. 2021 г.  

________     Ерюкова Е.В. 

   подпись руководителя МО      

       Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

________   Шишиморова Л.Ю. 
подпись зам.директора по 

УВР Ф.И.О. 

27.08. 2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

_

____________ Куракова И.А. 

П

Приказ от 31.08.21 № 238 

 



2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по предмету «Русский родной  язык»в 3"Г" классе 

разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декаб-

ря 2020г. (далее ФГОС НОО; 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год 

для 1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год,  

-Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под 

ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2021,  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по предмету «Русский родной  язык»в 3"Г" 

классе используется следующий УМК: 

1.Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. органи-

заций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019./ 

 Рабочая программа  по предмету «Русский родной  язык»в 3"Г" 

классе   составлена из расчета 0,5 часов  в неделю , всего 34 учебные неде-

ли. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

предмету русский родной  язык  в 3"Г"  классе будет реализована в коли-

честве 16 часов в полном объеме. 

 

 



3 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем воз-

расту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), 

восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят своѐ от-

ражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи (ритмиче-

ский рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского язы-

ка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выраже-

ния мыслей и чувств; 

 адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной одноклас-

сниками, учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понима-

ние связи развития языка с развитием культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыс-

лей и чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении 

одной и той же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения,  

к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, 

просить, доказывать и т. д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; 

 осознавать цели и задачи  урока,  темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
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 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгорит-

мам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных дей-

ствий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельно-

сти), учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распре-

делять роли и действовать в соответствии с ними; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 

 осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий, используя различные справочные материалы: толковые слова-

ри, детские энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых ча-

стях слова, словосочетания, части речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изуче-

нии данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определѐнную задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные мо-

дели и наоборот. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникатив-

ных задач (обратиться с просьбой, поздравить). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопро-

сы, уточнять, высказывать свою точку зрения);  
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диа-

логовой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержа-

нию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста. 

 

Предметные результаты 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и от-

ношений      между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим); 

 распознавать слова, называющие природные явления и растения (об-

разные названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

 распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, ко-

робейник, 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 лексическо-

го значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изучен-

ными темами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культу-

ру, 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 

Обучающиеся научатся: 

 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, об-

разования предложно-падежных форм существительных (предлоги с про-

странственным значением); 
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 различать существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошиб-

ки, связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

 редактировать письменный  текст с целью исправления грамматиче-

ских и орфографических ошибок. 

 

Секреты речи и текста 

Обучающиеся научатся: 

 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: устанавли-

вать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи меж-

ду абзацами текста; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

 создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путе-

шествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в ма-

стер-классах, связанных с народными промыслами). 

Обучающиеся получат 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 со-

держания и формы; 

 анализировать типичную структуру рассказа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – по-

братим). 

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, коробей-

ник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гар-

монь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение зна-

ний, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художе-

ственной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания:«Откуда в русском языке эта фамилия?», «История мо-

его имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о проис-

хождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическаяработа по предупре-

ждению ошибок в произношении словв речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразитьразличные оттенки зна-

чения и различную оценку, какспецифическая особенность 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, катего-

рии рода, числа имѐн существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имѐн существитель-

ных(например, форм родительного падежа множественногочисла). Прак-

тическое овладение нормами правильного иточного употребления предло-

гов с пространственнымзначением, образования предложно-падежных 
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форм существительных. Существительные, имеющие только форму един-

ственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Проверочная работа «Что нового мне удалось узнать об особенностях рус-

ского языка» 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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 ар-

гументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их со-

держания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, по-

словиц, притч и т.п.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский родной язык, 3 класс 
 

 Содержание 

изучаемого ма-

териала 

кол-

во 

часов 

кол-

во 

провер 

работ 

Основные направления  

воспитательной деятельности 

1 

Русский язык: 
прошлое и насто-
ящее 

7 ч 

 

Воспитание чувства любви и гор-

дости к Родине, его народу, исто-

рии, культуре;понимания ценно-

сти нравственных норм, закреп-

лѐнных в языке народа, для жизни 

и здоровья человека 

2 

Секреты речи и 
текста  

1 ч 

 

Формирование понимания со-

причастности к языку своего 

народа (я — носитель языка), 

восприятия русского языка как 

основной, главной части культу-

ры русского народа 

2 

Язык в действии 5 ч 

 

Формирование представления о 

своей гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как гражда-

нина России; 

осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; 

3 

Секреты речи и 

текста 

3 ч 

 

Формирование чувства любви и 

гордости к Родине, его народу, 

истории, культуре;понимания 

нравственного содержания соб-

ственных поступков и поступков 

окружающих людей 

 ИТОГО 16   
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский родной язык, 3 класс 

№ 

уро-

ка 

дата 

план 

дата 

факт 
тема урока 

виды, 

формы кон-

троля 

кол-

во 

ча-

сов 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

1 
03.09.

2021 
 

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между 

людьми (правда-ложь) 

 
1 

2 10.09.  

Слова, называющие природные явле-

ния и растения: образные названия 

дождя, ветра; названия растений) 

 
1 

3 17.09.  

Слова, называющие предметы и яв-

ления традиционной русской культу-

ры: слова, называющие занятия лю-

дей 

 

1 

4 24.09.  

Слова, называющие предметы тради-

ционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инстру-

менты 

 

1 

5 01.10.  

Русские традиционные сказочные об-

разы, эпитеты и сравнения: уточне-

ние знаний, наблюдение за использо-

ванием в произведениях фольклора и 

художественной литературы 

 

1 

6 08.10.  

Названия старинных русских горо-

дов, сведения о происхождении этих 

названий 

 
1 

7 15.10.  

Защита проектов «Откуда в русском 

языке эта фамилия?», «История моего 

имени и фамилии» (приобретение 

опыта поиска информации о проис-

хождении слов) 

текущий 

1 

Секреты речи и текста (1 час) 

8 22.10  

Представление проектных заданий и 

результатов мини-исследований, вы-

полненных при изучении раздела 

«Русский язык: прошлое и настоя-

щее»  

 

1 

Язык в действии (5 часов) 

9 29.10.  Многообразие суффиксов, позволя-  1 
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ющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как 

специфика русского языка 

10 12.11.  

Специфика грамматической катего-

рии рода имѐн существительных. 

Существительные, имеющие только 

форму единственного или только 

множественного числа 

 

1 

11 19.11.  

Практическое овладение нормами 

употребления форм числа имѐн су-

ществительных (родительный падеж 

имѐн существительных) 

 

1 

12 26.11.  

Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных.  

 

1 

13 03.12.  

Проверочная работа «Что нового 

мне удалось узнать об особенностях 

русского языка» 

промежу-

точный 1 

Секреты речи и текста (3 часа) 

14 10.12.  

Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного) 

текущий 

1 

15 17.12.  

Редактирование предложенных тек-

стов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе) 

 

1 

16 24.12.  

Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народ-

ными промыслами 

текущий 

1 

   Итого   16 
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