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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе Примерной программы по учебному 

предмету «Родной язык(русский)» и соответствует содержанию учебного пособия 

«Русский родной язык.3 класс авторов: О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. 

Богдановой, Е.И. Казаковой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой, Л.А. 

Рябининой (учебно- методический комплект «Школа России»). 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются 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. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский 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, 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 курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса 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. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с этим курс 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. 

 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного 

предмета 

«Русский родной язык» в 3 классе отводится 17 часов в год, 1 час в неделю (первое 

полугодие). 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии программы для 3 класса (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 

включает в себя следующие разделы: 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Язык в действии: слово, предложение. 

Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, 

материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях развития русского языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах 

общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержа-

ние, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхож-

дении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок со-

держит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведе-

ния о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфиче-

ском 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 пользо-

ваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культу-

рой речи: практическое освоение норм современного русского литературного язы-



ка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к ис-

пользованию русского языка во всех сферах жизни.  

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием че-

тырѐх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил рече-

вого 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. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для 

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

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- 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 своё отражение в языке, 

внимание к особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика 

текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, 

переносное значение слов); 

- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

- восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание 

связи развития языка с развитием культуры и общества; 

- понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и 

той же мысли; 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 10 ч 

2 Язык в действии 5 ч 

3 Секреты речи и текста 2 ч 

 ИТОГО 17 часов 



- 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: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

- осознавать цели и задачи урока, темы; 

- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять 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 приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений; 

- находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях 

слова, словосочетания, части речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

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

- по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу; 

- преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели 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 коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

уточнять, высказывать свою точку зрения); 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме 

общения; 

- понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

- осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность 

со словом в назначении — назвать предмет, явление; 

- списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, 

писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 

60–75 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

- использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением) при создании собственных высказываний; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

- распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

- создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало 

и конец предложений. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Русский родной язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

/Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. - М.: Просвещение, 2019. 

2. Поурочные разработки по русскому родному языку. 3 класс / Ситникова Т.Н. - М.: 

ВАКО, 2022. 

3. Русский родной язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. / Ситникова Т.Н. - М.: ВАКО, 2022. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

урока 
Тип урока 

Примеча-

ние 

Русский язык: прошлое и настоящее. (10 часов) 

     

1  Где путь прямой, там не езди по кри-

вой. 

Урок введения в 

новую тему. 

 

2  Кто друг прямой, тот брат родной. Урок введения в 

новую тему. 

 

3  Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит. 

 

Урок введения в 

новую тему. 

 

4  Сошлись два друга – мороз да вьюга. Урок введения в 

новую тему. 

 

5  Ветер без крыльев летает. Урок введения в 

новую тему. 

 

6  Какой лес без чудес. Урок введения в 

новую тему. 

 

7  Дело мастера боится. Урок введения в 

новую тему. 

 

8  Заиграйте, мои гусли. Урок введения в 

новую тему. 

 

9  Что ни город, то норов.  Урок введения в 

новую тему. 
 

10  У земли ясно солнце, у человека – 

слово.  

Урок введения в 

новую тему. 

 

Язык в действии. (5 часов) 

11  Для чего нужны суффиксы? Урок введения в 

новую тему. 

 

12  Какие особенности рода имен суще-

ствительных есть в русском языке? 

Урок введения в 

новую тему. 

 

13  Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам? 

Урок введения в 

новую тему. 

 

14  Как изменяются имена существи-

тельные во множественном числе? 

Урок введения в 

новую тему. 

 

15  Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? 

Урок введения в 

новую тему. 

 

Секреты речи и текста. (2 часа) 

16  Создаем тексты – рассуждения. Урок введения в 

новую тему. 

 

17 

 

 Создаем тексты – повествования. 

Учимся редактировать тексты. 

Урок введения в 

новую тему. 
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