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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному русскому языку для 3 класса  составлена и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 а. Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты (п.5.1) 

 b. статья 14. Язык образования (п.4,6) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

4. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

6. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ  

7. Письмо Минобрнауки Росии  от 09.10.2017 № ТС-954/08 « О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

8. Основная образовательная  программа  начального  общего образования  МБОУ СОШ 

№14; 

9. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

10. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

11. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

12. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

        Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

№               Автор         Название 

1. О.М. Александрова Русский родной язык  Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций  Москва « 

ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2019 

2.   Примерная рабочая программа по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

основного общего образования.URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-

programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-

dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij1-4-klassov. 

Цели изучения учебного предмета «Родной  язык» 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

https://base.garant.ru/197127/
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заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  программы 

изучения русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение».  Цели программы русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим программа русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

• 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. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение курса отводится 34 часа, с расчетом – 1 часа в неделю   в соответствии 

с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 3 классов предполагает реализацию учебного предмета родной   язык  в 3 «А» 

классе в течение 34  недель,31 час   за счет   

Вследствие этого в  содержании программы были объединены темы в следующих 

разделах: 

Раздел 2. Культура речи.  Язык в действии. 

Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов как специфика русского 

языка -  1ч. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 Секреты речи и текста.  Учимся редактировать тексты. Редактирование 

предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы - 1ч. 

Творческая работа. Создание заметки о путешествии по городам России. 

Краеведческого  музея.(по выбору)  - 1ч 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА РОДНОЙ ЯЗЫК 

В результате изучения родного  языка в третьем классе дети научатся:  

  относится к ценностям    родного языка как отражению культуры, обучающиеся 

научаться  включаться в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

          приобщатся  к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 Раздел №1 Язык и культура. Русский язык: прошлое и настоящее   

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

Раздел 2. Культура речи  Язык в действии   

   Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  
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 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  Секреты речи и текста. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
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отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

  Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному языку: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Личностные 

Учащийся научится: 
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формированию целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятию и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

 Учащийся научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления, осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОДНОЙ   ЯЗЫК В 3 КЛАССЕ 

№ Тема,  Кол-во 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1. Раздел 1. Язык и 

культура   

 

12 ч 

 

 

 Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления  

предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в 

том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости.  

Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик) Лексические 

заимствования последних десятилетий. 

Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

2. Раздел 2. Культура 

речи   

   9ч  Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.  

 

Нормы ударения в полных причастиях‚ 

кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами 

(на дом‚ на гору) 

   Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка.  

 

Паронимы и точность речи. Смысловые 

различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 
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   Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  

 

Типичные ошибки грамматические ошибки в 

речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе 

способы выражения формы 1 лица настоящего 

и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить)‚ 

формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий.   

 

Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный 

варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать).  

 

   Речевой этикет  

 

Русская этикетная речевая манера общения: 

умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность 

речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие 

жесты. 



Рабочая программа по «Родному языку» 3класс 2019 – 2020 уч. год 

Кривошлыкова О.Г. 

11 
 

 3.         Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. Текст   

 

10ч 

 Язык и речь. Виды речевой деятельности  

 

 Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога и др.  

   Текст как единица языка и речи  

 

Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная 

функция заголовков. Тексты аргументативного 

типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение.  

   Функциональные разновидности языка  

 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приѐмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. 

Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности.      



Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

РОДНОЙ ЯЗЫК В 3 «А» КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

план факт 

Раздел №1 Язык и культура. Русский язык: прошлое и настоящее   

1.  Пословицы, поговорки в современной ситуации речевого общения. 1ч 02.09.  

2.  Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми  1ч 09.09.  

3.  Слова, называющие природные явления.  1ч 16.09.  

4.  Списывание отрывка фольклорного текста с творческим заданием. 1ч 23.09.  

5.  Сошлись два друга – мороз да вьюга. Образные названия мороза, вьюги. 1ч 30.09.  

6.  Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра. 1ч 07.10.  

7.  Какой лес без чудес. Образные названия растений. 1ч 14.10.  

8.  Дело мастера боится. Слова, называющие занятия людей.    1ч   21.10.  

9.  Заиграйте мои гусли.  Слова, называющие музыкальные инструменты.Тест: «Слова-названия» 1ч  11.11.  

10.  Что ни город, то норов. Названия старинных русских городов. 1ч 18.11.  

11.  У земли ясно солнце, у человека – слово. Эпитеты и сравнения.  1ч 25.11.  

12.   Контрольная работа по разделу «Русский язык: прошлое и настоящее» 1ч 02.12.  

Раздел 2. Культура речи  Язык в действии   

13.  Как правильно произносить слова.  1ч 09.12.  

14.  Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов как специфика русского языка 1ч 16.12.  

15.  Изложение по рассказу Л.Толстого «Котенок» 1ч 23.12.  

16.  Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке. Специфика 

грамматических категорий русского языка. 

1ч 13.01.  

17.  Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам. 1ч 20.01.  

18.  Как изменяются имена существительные во множественном числе? Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных 

1ч 27.01.  

19.  Редактирование письменных  текстов с целью исправления грамматических и 1ч 03.02  
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орфографических ошибок 

20.  Зачем в русском языке такие разные предлоги? Нормы правильного и точного употребления 

предлогов 

1ч 10.02  

21.  Восстановление деформированного теста «Зяблик с колечком» (По Н. Сладкову) с 

творческими дополнениями 

1ч 17.02  

22.   Контрольная работа  по разделу 1ч 02.03.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  Секреты речи и текста   

23.  Создаём тексты-рассуждения .Типы текста. Текст - рассуждение 1ч 16.03.  

24.  Создаём тексты-рассуждения . Использование  различных способов аргументации 1ч 23.03.  

25.  Сочинение-рассуждение по пословице «При солнышке тепло, при матушке добро» 1ч 06.04.  

26.  Учимся редактировать тексты Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы 

1ч 13.04.  

27.  Особенности устного выступления 1ч 20.04.  

28.  Создание мини-доклада о народном промысле «Дымковская игрушка» 1ч 27.04.  

29.  Создаём тексты-повествования.Текст – повествование. Структура текста. 1ч 04.05.  

30.  Творческая работа. Создание заметки о путешествии по городам России. Краеведческого 

 музея.(по выбору) 

1ч 18.05.  

31.  Обобщающий урок. 1ч 25.05.  
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