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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по родному языку (русскому) для 3 класса МОУ-СОШ №8 

ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

«Русский родной язык» О. М. Александровой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко и 

др., «Просвещение» 2020 год.  

Программа реализуется по УМК «Перспектива». Для реализации содержания 

учебного предмета родной язык (русский) используется учебник О.М. 

Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. Богданова, Е.И. Казаковой и др. «Русский 

родной язык» для 3 класса. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на изучение 

предмета «Родной язык (русский)» в 3 классе отводится 17 ч (0,5ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и 

современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе; 

 сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

 

Метапредметные результаты 
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Обучающийся научится: 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на проблемные вопросы;   

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема 

речевого общения, рисунок-схема частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, предложение); 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями. 

 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

 относиться к родному языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 

общению, цель и тему общения, его результат; 

  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), 

возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, 

доказать, посоветовать, воодушевить);  

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии 

с культурными нормами;  

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную 

мысль высказывания; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме;  

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 

или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к 

собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения 

письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 определять ударение в словах; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с 

учётом рода имен существительных; 

 правильно писать «не» с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

 писать мягкий знак после буквы ч на конце глаголов неопределенной формы. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков 

(река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей 

речи; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное 

или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 
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признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и 

падеж имени прилагательного; 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 

функции — быть средством номинации или средством выражения законченной 

мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 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).   
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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. Странички «Природного словаря». Откуда в русском 

языке это слово? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Место, в котором я живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И 

т. д. 

Раздел 2. Язык в действии (4 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). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

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.    

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.).   
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

 

Форма контроля 

 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее 

 

8 Проектное задание. 

2 Язык в действии 

 

4  

3 Секреты речи и текста. 

 

5  

 Итого 17 Из них 1 
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Календарно-тематическое планирование 

№  

урока 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема ЭОР 

Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч) 

1 04.09  Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 

и отношений между людьми. 

https://www.1urok.ru/cat

egories/10/articles/3149

2  

2 18.09  Слова, называющие природные 

явления и растения. 

 

 

 

3 02.10  Слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие 

занятия людей. 

 

4 23.10  Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской 

культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты. 

 

 

5 06.11  Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и 

сравнения. 

https://easyen.ru/load/ch

tenie/3_klass/prezentacij

a_na_temu_sredstva_kh

udozhestvennoj_vyrazite

lnosti/390-1-0-62169  

6 27.11  Названия старинных русских 

городов, сведения о 

происхождении этих названий.   

 

https://infoportalru.ru/go

roda-rossii-

proisxozhdenie-

nazvanij.html  

7 11.12  Проектное задание. «Странички 

природного словаря». 

 

8 25.12  Откуда в русском языке это 

слово? 

 

Язык в действии (4 ч) 

9 22.01  Как правильно произносить 

слова. 

 

10 05.02  Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 

различные оттенки значения и 

различную оценку, как 

специфическая особенность 

русского языка. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5301/train/  

11 19.02  Специфика грамматических 

категорий русского языка. 

 

https://www.1urok.ru/categories/10/articles/31492
https://www.1urok.ru/categories/10/articles/31492
https://www.1urok.ru/categories/10/articles/31492
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/prezentacija_na_temu_sredstva_khudozhestvennoj_vyrazitelnosti/390-1-0-62169
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/prezentacija_na_temu_sredstva_khudozhestvennoj_vyrazitelnosti/390-1-0-62169
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/prezentacija_na_temu_sredstva_khudozhestvennoj_vyrazitelnosti/390-1-0-62169
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/prezentacija_na_temu_sredstva_khudozhestvennoj_vyrazitelnosti/390-1-0-62169
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/prezentacija_na_temu_sredstva_khudozhestvennoj_vyrazitelnosti/390-1-0-62169
https://infoportalru.ru/goroda-rossii-proisxozhdenie-nazvanij.html
https://infoportalru.ru/goroda-rossii-proisxozhdenie-nazvanij.html
https://infoportalru.ru/goroda-rossii-proisxozhdenie-nazvanij.html
https://infoportalru.ru/goroda-rossii-proisxozhdenie-nazvanij.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/train/
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12 12.03  Совершенствование навыков 

орфографического оформления 

текста.   

 

Секреты речи и текста (5 ч) 

13 26.03  Особенности устного 

выступления. 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-po-miru-

deyatelnosti-3-klass-

sekrety-uspeshnogo-

vystupleniya-

4335715.html  

14 16.04  Создание текстов-

повествований. 

 

15 30.04  Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных 

способов аргументации (в 

рамках изученного). 

 

16 14.05  Редактирование предложенных 

текстов с целью 

совершенствования их 

содержания и формы (в 

пределах изученного в основном 

курсе). 

https://myslide.ru/presen

tation/tema-uroka-

redaktirovanie-

predlozhennyx-tekstov-

s-celyu-

sovershenstvovaniya-ix  

17 28.05  Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов. 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-miru-deyatelnosti-3-klass-sekrety-uspeshnogo-vystupleniya-4335715.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-miru-deyatelnosti-3-klass-sekrety-uspeshnogo-vystupleniya-4335715.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-miru-deyatelnosti-3-klass-sekrety-uspeshnogo-vystupleniya-4335715.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-miru-deyatelnosti-3-klass-sekrety-uspeshnogo-vystupleniya-4335715.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-miru-deyatelnosti-3-klass-sekrety-uspeshnogo-vystupleniya-4335715.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-miru-deyatelnosti-3-klass-sekrety-uspeshnogo-vystupleniya-4335715.html
https://myslide.ru/presentation/tema-uroka-redaktirovanie-predlozhennyx-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ix
https://myslide.ru/presentation/tema-uroka-redaktirovanie-predlozhennyx-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ix
https://myslide.ru/presentation/tema-uroka-redaktirovanie-predlozhennyx-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ix
https://myslide.ru/presentation/tema-uroka-redaktirovanie-predlozhennyx-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ix
https://myslide.ru/presentation/tema-uroka-redaktirovanie-predlozhennyx-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ix
https://myslide.ru/presentation/tema-uroka-redaktirovanie-predlozhennyx-tekstov-s-celyu-sovershenstvovaniya-ix
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