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Рабочая программа 

по родному (русскому) языку) 

3 класс 

 

1. Содержание курса 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, 

друг — недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

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

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 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 моих имени и 

фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии  

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 имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имѐн существительных (например, форм родительного 

падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (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  

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). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

 

2. Планируемые результаты 

Целями изучения русского родного языка являются: 
1) осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 
2) овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 
3) овладение первоначальными представлениями 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; овладение выразительными средствами, свойственными русскому 

языку; 
4) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражѐнной в языке; 
5) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
6) 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. 
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Метапред

метные 

результат

ы 

Универсальные учебные 

познавательные действия 

Универсальные учебные 

коммуникативные действия 

Универсальные учебные 

регулятивные действия 

1 класс    

2 класс    

3 класс Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые 

единицы, устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

объединять объекты (языковые 

единицы) по определѐнному 

признаку; 

определять существенный признак 

для классификации языковых 

единиц; классифицировать 

языковые единицы; 

находить в языковом материале 

закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации 

для решения учебной и 

практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях 

Общение: 

воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой 

среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность 

существования разных точек 

зрения; корректно и 

аргументированно высказывать 

своѐ мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные 

выступления о результатах 

парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, 

выполненного мини-

исследования, проектного 

задания; 

подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

планировать действия по 

решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать 

последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои 

учебные действия для 

преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат 

деятельности с 

поставленной учебной 

задачей по выделению, 

характеристике, 

использованию языковых 

единиц; 

находить ошибки, 

допущенные при работе с 

языковым материалом, 

находить орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты 

своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников, объективно 



наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские 

действия: 

с помощью учителя формулировать 

цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов 

выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); проводить 

по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-

исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное 

задание; 

формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами 

на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за 

языковым материалом 

(классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения 

информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму 

находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, 

справочниках; 

распознавать достоверную и 

недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа 

еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, 

родителей, законных 

представителей) правила 

информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете 

(информации о написании и 

произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

анализировать и создавать 

текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую 

информацию, зафиксированную в 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные 

и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных 

задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем 

формата планирования, 

распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно 

строить действия по еѐ 

достижению: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты; 

ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; 

выполнять совместные 

проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 

оценивать их по 

предложенным критериям. 

 



виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической 

информации. 

4 класс    

 

Предметные 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

   1) распознавать слова с 

национально-культурным 

компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями 

мировосприятия и отношений 

между людьми; с качествами и 

чувствами людей; 

родственными отношениями); 
2) распознавать русские 

традиционные сказочные 

образы, понимать значение 

эпитетов и сравнений в 

произведениях устного народного 

творчества и произведениях 

детской художественной 

литературы; 
3) осознавать уместность 

употребления эпитетов и 

сравнений в речи; 
4) использовать 

словарные статьи учебного 

пособия для определения 

лексического значения слова; 
5) понимать значение 

русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений, 

связанных с изученными 

темами; правильно употреблять 

их в современных ситуациях 

речевого общения; 
6) понимать значение 

фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, 

элементы русского 

традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать 

уместность их употребления в 

современных ситуациях 

речевого общения; 
7) соотносить 

собственную и чужую речь с 

нормами современного 

русского литературного языка 

(в рамках изученного); 
8) соблюдать на письме и 

в устной речи нормы 

современного русского 

литературного языка (в рамках 

изученного); 
9) произносить слова с 

правильным ударением (в 

рамках изученного); 
10) выбирать из нескольких 

 

 



возможных слов то слово, 

которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной 

действительности; 
11) проводить 

синонимические замены с 

учѐтом особенностей текста; 
12) заменять 

синонимическими 

конструкциями отдельные 

глаголы, у которых нет формы 

1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего 

времени; 
13) выявлять и исправлять в 

устной речи типичные 

грамматические ошибки, 

связанные с нарушением 

координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в 

форме прошедшего времени); 
14) редактировать 

письменный текст с целью 

исправления грамматических 

ошибок; 
15) соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы при 

записи собственного текста (в 

рамках изученного); 
16) пользоваться учебными 

толковыми словарями для 

определения лексического 

значения слова, для уточнения 

нормы формообразования; 
17) пользоваться 

орфографическим словарѐм для 

определения нормативного 

написания слов; 
18) пользоваться учебным 

этимологическим словарѐм для 

уточнения происхождения 

слова; 
19) различать этикетные 

формы обращения в официальной 

и неофициальной речевой 

ситуации; 
20) владеть правилами 

корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 
21) использовать 

коммуникативные приѐмы 

устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, 

извинение, поздравление; 
22) выражать мысли и 

чувства на родном языке в 

соответствии с ситуацией 

общения; 
23) строить устные 

сообщения различных видов: 



развѐрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование 

ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 
24) владеть различными 

приѐмами слушания научно-

познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и о культуре 

русского народа; 
25) владеть различными 

видами чтения (изучающим и 

поисковым) научно-

познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и культуре 

русского народа; 
26) анализировать 

информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отличать 

главные факты от 

второстепенных, выделять 

наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь 

между фактами; 
27) соотносить части 

прочитанного или 

прослушанного текста: 

устанавливать причинно-

следственные отношения этих 

частей, логические связи между 

абзацами текста; 
28) составлять план текста, 

не разделѐнного на абзацы; 
29) приводить объяснения 

заголовка текста; 
30) владеть приѐмами 

работы с примечаниями к 

тексту; 
31) владеть умениями 

информационной переработки 

прослушанного или 

прочитанного текста: 

пересказывать текст с 

изменением лица; 
32) создавать тексты-

повествования о посещении 

музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в 

мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 
33) создавать текст как 

результат собственного мини-

исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме 

и представлять его в устной 

форме; 
34) оценивать устные и 

письменные речевые 

высказывания с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 



35) редактировать 

предлагаемый письменный 

текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 
36) редактировать 

собственные тексты с целью 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставлять первоначальный и 

отредактированный тексты. 

 

3. Тематическое планирование 

Памятные даты (Рабочая программа воспитания) 

Сентябрь 

1 сентября: День 

знаний;  

3 сентября: День 

окончания Второй 

мировой войны, 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь 

1 октября: 

Международный 

день пожилых 

людей; 

4 октября: День 

защиты животных;  

5 октября: День 

Учителя;  

Третье 

воскресенье октября: 

День отца;  

30 октября: День 

памяти жертв 

политических 

репрессий. 

Ноябрь 

4 ноября: День 

народного единства. 

 

Декабрь 

3 декабря: 

Международный 

день инвалидов; 

5 декабря: Битва 

за Москву, 

Международный 

день добровольцев;  

6 декабря: День 

Александра 

Невского;  

9 декабря: День 

Героев Отечества;  

10 декабря: День 

прав человека;  

12 декабря: День 

Конституции 

Российской 

Федерации;  

27 декабря: День 

спасателя. 

Январь 

1 января: Новый 

год;  

7 января: 

Рождество 

Христово; 

25 января: 

«Татьянин день» 

(праздник 

студентов); 

27 января: День 

снятия блокады 

Ленинграда. 

Февраль 

2 февраля: День 

воинской славы 

России;  

8 февраля: День 

русской науки; 

21 февраля: 

Международный 

день родного языка;  

23 февраля: День 

защитника 

Отечества. 

 

Март 

8 марта: 

Международный 

женский день;  

18 марта: День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

 

Апрель 

12 апреля: День 

космонавтики. 

 

Май 

1 мая: Праздник 

Весны и Труда; 

Июнь 

1 июня: 

Международный 

Июль 

8 июля: День 

семьи, любви и 

Август 

22 августа: День 

Государственного 



9 мая: День 

Победы;  

24 мая: День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

день защиты детей;  

5 июня: День 

эколога;  

6 июня: 

Пушкинский день 

России;  

12 июня: День 

России;  

22 июня: День 

памяти и скорби;  

27 июня: День 

молодѐжи. 

верности. 

 

флага Российской 

Федерации; 

25 августа: День 

воинской славы 

России. 

 

 

№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

ЦОР 

1 Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, связанные с 

особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми 

2 Русские пословицы и поговорки: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/librar

y/2019/07/30/razrabotka-uroka-

vneklassnogo-chteniya-russkie-

poslovitsy-i 

 

2 Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, называющие 

природные явления и растения 

2  

3 Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, называющие занятия 

людей 

2 Происхождение слов (слова, 

называющие предметы 

традиционного русского быта) 

:https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2020/06/04/proishozhdenie-slov-

slova-nazyvayushchie-predmety 

4 Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, называющие 

музыкальные инструменты 

2  

5 Русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения 

1  

6 Названия старинных русских 

городов, сведения о 

происхождении этих названий. 

1 Старинные русские города: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/istoriya/2012/11/27/konspekt-

uroka-po-istorii-na-temu-starinnye-

goroda 

 

7 Откуда в русском языке эта 

фамилия? История моих имени и 

фамилии. 

1 Значение наших имѐн 

:https://nsportal.ru/shkola/istoriya/librar

y/2016/01/29/urok-znachenie-nashih-

imen 

 

8 Как правильно произносить слова 1 http://www.gramota.ru/ 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/razrabotka-uroka-vneklassnogo-chteniya-russkie-poslovitsy-i
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/razrabotka-uroka-vneklassnogo-chteniya-russkie-poslovitsy-i
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/razrabotka-uroka-vneklassnogo-chteniya-russkie-poslovitsy-i
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/razrabotka-uroka-vneklassnogo-chteniya-russkie-poslovitsy-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/06/04/proishozhdenie-slov-slova-nazyvayushchie-predmety
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/06/04/proishozhdenie-slov-slova-nazyvayushchie-predmety
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/06/04/proishozhdenie-slov-slova-nazyvayushchie-predmety
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/06/04/proishozhdenie-slov-slova-nazyvayushchie-predmety
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2012/11/27/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-starinnye-goroda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2012/11/27/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-starinnye-goroda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2012/11/27/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-starinnye-goroda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2012/11/27/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-starinnye-goroda
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/29/urok-znachenie-nashih-imen
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/29/urok-znachenie-nashih-imen
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/29/urok-znachenie-nashih-imen
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/29/urok-znachenie-nashih-imen
http://www.gramota.ru/


 

9 Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 

различные оттенки значения и 

различную оценку, как 

специфика русского языка 

2 Изобразительные ресурсы русского 

словообразования. Слова с 

суффиксами оценки: 

https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-

i-literatura/library/2017/10/22/konspekt-

elektivnogo-zanyatiya-po-teme 

10 Специфика грамматических 

категорий русского языка 

2 http://gramma.ru/ 

 

11 Практическое овладение 

нормами употребления 

отдельных грамматических форм 

имѐн существительных 

2 http://gramma.ru/ 

 

12 Практическое овладение нормами 

правильного и точного 

употребления предлогов, 

образования предложно-

падежных форм существительных 

1 http://www.gramota.ru/ 

 

13 Существительные, имеющие 

только форму единственного или 

только форму множественного 

числа 

1 http://gramma.ru/ю 

 

14 Совершенствование навыков 

орфографического оформления 

текста. 

1 http://www.gramota.ru/ 

 

15 Особенности устного 

выступления. 

1  

16 Создание текстов-повествований о 

путешествии по городам, об 

участии в мастер-классах, 

связанных с народными 

промыслами. 

2 http://bibliotekar.ru/ 

 

17 Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных 

способов аргументации 

2  

18 Редактирование предложенных 

текстов с целью 

совершенствования их 

содержания и формы 

2  

19 Смысловой анализ фольклорных 

и художественных текстов  или их 

фрагментов 

2 http://bibliotekar.ru/ 

 

20 Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов. 

2  

21 Обобщающее повторение 2  

 ИТОГО 34 часа  

 

https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2017/10/22/konspekt-elektivnogo-zanyatiya-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2017/10/22/konspekt-elektivnogo-zanyatiya-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2017/10/22/konspekt-elektivnogo-zanyatiya-po-teme
http://gramma.ru/
http://gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/�
http://www.gramota.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://bibliotekar.ru/

		2022-08-26T12:41:32+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"




