


Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 3 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 закон РФ от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

06.19.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021г. № 819 
«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»; 

 основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

Одинцовской гимназии №4; 

 учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4 на 2022-2023 учебный год; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, МБОУ Одинцовской 

гимназии №4. 

 

Основные цели и задачи изучения родного (русского) языка в начальной школе: 

Цель: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Задачи: 

 расширить представления о русском языке как ценности народа; 

 развить познавательный интерес, любовь и уважительное отношение к родной 

культуре; 

 изучить исторические факты развития языка; 

 совершенствовать у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развивать языковую интуицию, 

коммуникативные умения и культуру речи. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 34 учебные недели 

в 3 классе. 

Данная программа составлена на основе авторской программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., О.В. Соколова «Русский родной язык», 3 класс. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
По учебному плану МБОУ Одинцовская гимназия №4 1ч из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отводится на изучение предметов «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» по 0,5ч в неделю. В соответствии с ФГОС НОО 

на  изучение  родного (русского)   языка  в 3  классе  отводится в количестве 17 часов в 

год (0,5ч в неделю)  из обязательной части учебного плана. 

Требования к результатам освоения программы по родному (русскому) языку. 

Личностные результаты: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа;  
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 осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к гимназии, изучению русского языка; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

  развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по 

языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.);  

 понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль;  

  определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание 

чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 
 определять функции обучающегося и учителя на уроке; 

 осваивать начальные умения проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта; 

 уметь контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 применять правила выполнения пробного учебного действия; 

 фиксировать свое затруднение в учебной деятельности при построении нового способ

а действия; 

 применять правила поведения в ситуации затруднения в учебной деятельности; 

 действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения учебной   

задачи; 

 комментировать свои действия во внешней речи; 

 применять правила самопроверки своей работы по образцу; 

 определять причину затруднения в учебной деятельности; 

 планировать коррекционную работу своей учебной деятельности; 

 применять правила поведения на уроке; 
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 задавать вопросы учителю и одноклассникам и отвечать на вопросы; 

 уметь работать в паре и группе, договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

не допускать конфликты, а при их возникновении - конструктивно их разрешать; 

  уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументировано выражать свое  

мнение; 

 осуществлять взаимоконтроль, при необходимости оказывать помощь и поддержку  

сверстникам. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 
 распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 
 распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений); 
 распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, 

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 лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
 употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях 

речевого общения; 

 употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
  осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 
 овладеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 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: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации 

 создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам;  

 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; 
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 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы; 

 анализировать типичную структуру рассказа. 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

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

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика 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, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (5часов) 
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 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
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Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема Количество часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 часов 

Раздел 2. Язык в действии 6 часов 

Раздел 3. Секреты речи и текста 5 часов 

Итого  17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


