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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Предмет: родной язык (русский) 
Класс: 3    
Уровень образования: начальное общее образование  
Уровень изучения предмета:  базовый 
Количество часов:      34 часа,  1 час в неделю    
Программа разработана на основе:  рабочая программа по родному   языку  (русскому) 
составлена на основе авторской программы О. М. Александровой, С. И. Богданова и др. 
Русский родной язык. 1-4 классы учебное пособие для общеобразоват. организаций М.: 
«Просвещение», 2019 г. и в соответствии с требованиями Федерального государственного  
образовательного стандарта  начального общего образования и основной образовательной 
программы общеобразовательного учреждения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному   языку  (русскому) составлена на основе авторской 
программы О. М. Александровой, С. И. Богданова и др. Русский родной язык. 1-4 классы 

учебное пособие для общеобразоват. организаций М.: «Просвещение», 2019 г.  
и  следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 -Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-
20; 

 -СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы; 
 Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 

образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 
 Рабочая программа воспитания на 2021-2026г (приказ №231 от 25.06.2021г) 
 учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 

359 от 31.08.2022г); 
 календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2022-2023 учебный 

год(приказ № 359 от 31.08.2022г); 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 
 федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в  

общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

 
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; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц русского языка;  

 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; 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: 
 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 
 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 
 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 У учащегося будут сформированы умения: 

 уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку;  
 проявлять интерес к изучению родного языка; 
  стремиться применять полученные знания в практике речевого общения;  
 осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о 

вспомогательных средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, 
интонация);  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 доброжелательно относиться к собеседникам; 
 уважать чужое мнение; 
 осознавать потребность в использовании справочной литературы; 
 понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 
 стремиться к созданию собственных речевых произведений, 
 стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащиеся научатся: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащиеся научатся: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Секреты речи и текста 
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У учащегося будут сформированы умения: 
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 
Язык в действии 

У учащегося будут сформированы умения: 
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

 
Русский язык: прошлое и настоящее 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 
слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
 

Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 
стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Выделяем 
голосом важные слова. Как можно играть звуками. Как сочетаются слова. 
 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 
русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 
строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 
лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 
рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках).  
Проектное задание. Словарь в картинках.  

Секреты речи и текста 
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Сравниваем тексты 

Резерв учебного времени 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Называние разделов и тем 
Количество 

часов 
Модуль «Урочная 

деятельность» 
1 Секреты речи и текста 8  

2 

 
 
 

Язык в действии 

14 Интерактивные уроки 
родного русского языка к 

Международному дню 
родного языка 

3 
Русский язык: прошлое и 

настоящее 
12  
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