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Пояснительная записка 

         
 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Примерной авторской рабочей программы  Русский родной язык. Примерные рабочие программы.  1–4 классы :  учеб.    

пособие для общеобразоват. организаций / [О. М.  Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М. :  Просвещение, 2020 

 Положения о рабочей программе.     

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

 

1. Русский родной язык.  3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова и др.  М.: Просвещение, 2020.   

 

 

В соответствии с ООП НОО, учебным планом ОАНО   «ЛИДЕРЫ» филиала «Образовательный центр «Суббота» и триместровой системой 

на реализацию этой программы отводится 0,5 часа в неделю, 17 ч. в год (34 недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик 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 

Ученик получит возможность научиться: 

-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 

 

Язык в действии 

Ученик научится 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных (родительный падеж множественного числа слов); 



 

 

 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и орфографических ошибок 

 
Секреты речи и текста 

Ученик научится 

- 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; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 



 

 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

 

                                                                                             Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

•ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания; 



 

 

 

 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 •установка на здоровый образ жизни; 

•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 •осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

•различать способ и результат действия; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



 

 

 

•преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных; 

•обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

•произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

 

 



 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 • формулировать собственное мнение и позицию; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

•строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

•задавать вопросы; 

•контролировать действия партнера; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

•с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 



 

 

 

2. Содержание тем учебного предмета  «Русский родной язык»  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

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 ч) 

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 специфическая особенность 

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, числа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа множественного 

числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, образования 

предложно-падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

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

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 

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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3. Тематическое планирование. 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее.       6 ч 

2 Язык в действии.       6ч 

3 Секреты речи и текста.       5 ч 
 

Итого: 17 ч 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку  

 

№ п/п                 Тема урока Дата план Дата факт Коррекция даты 

 Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

 П. ориентироваться в учебнике; различать элементы книги (учебника): обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация 

К. вступать в диалог, отвечать на вопросы; 

Р. организовывать рабочее место 

1 Инструктаж по ТБ. 

 Где путь прямой, там не езди по кривой  

3.09   

2 Кто друг прямой, тот брат родной  10.09   

3 Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит  

17.09   

4 Сошлись два друга – мороз да вьюга  24.09   

5 Ветер без крыльев летает  1.10   

6 Какой лес без чудес  15.10   

7 Дело мастера боится  22.10   

8 Заиграйте, мои гусли…  29.10 (09.11) 12.11 
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9 Что ни город, то норов  5.11 

(Гос.праздник) 
19.11 

Распоряжение МОМО Р-660 от 21.10.2021 

Приказ ОАНО «ЛИДЕРЫ» №133 от 25.10.2021 

04.11, 05.11 — государственный праздник 

 

10 Что ни город, то норов  12.11   

11 У земли ясно солнце, у человека – слово  26.11   

12 Представление проектных заданий и 

результатов мини-исследований, 

выполненных при изучении раздела «Русский 

язык: прошлое и настоящее»  

3.12   

 Язык в действии (6ч) 

 П. Выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначенному предмету или явлению 

реальной действительности. 

К. 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 

Р. использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы). 

13 Для чего нужны суффиксы? 10.12   

14 Для чего нужны суффиксы? 17.12   

15 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском языке?  

24.12   

16 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском языке?  

31.12   

17 Инструкция по ТБ 

Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам?  

14.01   



18 Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам?  

21.01   

19 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе?  

28.01   

20 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе?  

4.02 18.02  

21 Зачем в русском языке такие разные 

предлоги?  

11.02  

22 Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? 

18.02  

23 Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? 

4.03   

24 Творческая проверочная работа «Что нового 

мне удалось узнать об особенностях русского 

языка» 

11.03   

 Секреты речи и текста (5ч) 

 П.владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

К. учатся оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

Р. Редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов 

25 Создаём тексты-рассуждения  18.03   

26 Создаём тексты-рассуждения  25.03   

27 Создаём тексты-рассуждения  1.04   

28 Учимся редактировать тексты  8.04   

29 Учимся редактировать тексты  22.04   

30 Учимся редактировать тексты  29.04   

31 Учимся редактировать тексты 6.05   



32 Создаём тексты-повествования  13.05   

33 Создаём тексты-повествования  20.05   

34 Представление проектных заданий, 

выполненных при изучении раздела 

«Секреты речи и текста»  

27.05   
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