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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку в 3 классе разработана на 

основе нормативно-правовых документов: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г.);  

2. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 06.11.2020г. №388-ЗС); 

3. Федерального  государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; в ред. от 

11.12.2020 №712); 

4. Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказа Минпросвещения 

России от 23.12.2020 №766); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. от 24.03.2021 №10); 

7. Примерной основной образовательной программы начального общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 



8. Основной образовательной программы  начального общего образования  МБОУ 

Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом 

от 18.08.2021г. №135-ОД); 

9. Учебного плана МБОУ Кутейниковской казачьей  СОШ  №3 (утверждён приказом 

от 28.05.2021г. №75-ОД); 

10. Примерной программы начального общего образования; 

11.Авторской программы Александровой О.М.,  «Русский родной язык. 3 класс» 

Учебное пособие.-М.: Просвещение. 2019г 

 

Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в 3 классе являются:  

 

-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.  

 

Задачи: 

-приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

-формирование первоначальных представлений младших 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.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в 3 классе отведено 17 часов 

в год, 0,5 ч., в неделю. 

Содержание  

 

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 (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. 

Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности.  

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно- 

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  



-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве co 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества co взрослыми и сверстниками в учебном процессе 

и других социальных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
-принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи;  

-овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно- логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;  

-планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи;  

-учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

-выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках);  

-оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей;  

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами.  

 

Познавательные УУД  
-осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно);  

-самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;  

-анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

-осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию);  

-пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

-осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям;  

-составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи;  

 



-строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их.  

 

Коммуникативные УУД  
-выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.);  

-ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;  

-участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

-контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь;  

-учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его;  

-оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности;  

-строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи;  

-применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

 

Предметные результаты  
-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 



художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких 

выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних 

и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

- использованиеразличных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата Тема 

план факт 

1 03.09  Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение 

культуры человека.  

2 10.09  Кто друг прямой, тот  брат  родной. Наш язык.  

3 17.09  Дождик  вымочит, а красно  солнышко  высушит. 

Язык как средство общения.  

4 24.09  Сошлись  два  друга  -  мороз  да  вьюга. 

Путешествие из настоящего в прошлое. 

5 1.10  Ветер  без  крыльев  летает 

Проект «Семья слов».  

6 8.10  Какой  лес  без  чудес 

7 15.10  Дело  мастера  боится 

8 22.10  Заиграйте, мои  гусли 

9 29.10  Что  ни  город, то  норов. У  земли  ясно  солнце, у  

человека  -  слово 

10 12.11  Для  чего  нужны  суффиксы? 

11 19.11  Какие  особенности  рода  имён  существительных  есть  

в  русском  языке? 

12 26.11  Все ли  имена  существительные «умеют» изменяться  

по  числам? 

13 03.12  Как  изменяются  имена  существительные  во  

множественном  числе? 

14 10.12  Зачем  в  русском  языке  такие  разные  предлоги? 

15 17.12  Создаём  тексты   -  рассуждения 

16 24.12  Учимся  редактировать  текст. Создаём   тексты-

повествования. 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания 

методического  

объединения учителей 

начальных классов 

МБОУ Кутейниковской  

казачьей СОШ №3 

от 30.08.2021 года №1 

___________/Гаврилина И.А./ 

подпись и.о.руководителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

_____ /Резвушкина Е.А./ 

Подпись 

« 30 » августа  2021 года 
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