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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. Петленкои 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 Рос-

сии при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и совре-
менных 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 орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; восприни-
мать 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, обще-
стве, нравственных проблемах;

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;
 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими

произведениями.
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Метапредметные результаты
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 речево-

го общения, рисунок-схема частей речи);
 пользоваться справочной литературой (словарями);
 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (сло-

во, 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 за-

даниями.

Предметные результаты
Развитие речи. Речевое общение
Обучающийся научится:
 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее вы-

разить мысли и чувства;
 относиться к родному языку как к великой ценности и культурному достоянию на-

рода;
 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по обще-

нию, цель и тему общения, его результат;
  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, изве-

стить),  одобрить  (поддержать,  похвалить,  согласиться,  подтвердить),  возразить
(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, по-
советовать, 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, рассужде-

ние;
 пересказывать  текст  с  помощью  опорных  слов,  с  ориентировкой  на  главную

мысль высказывания;
 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впе-
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чатлениям.

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

ском 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 собе-
седнику;

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответ-
ствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ве-
дении 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 произно-

шения, 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 слова-

рях;
 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 анто-

нимов;
 различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
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 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.

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 ши-

пящими 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 место-

имения;
 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;
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 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы.

Обучающийся получит возможность научиться:
 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказы-

ваниях и в письменной речи.
Имя прилагательное
Обучающийся научится:
 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических

признаков;
 определять связь имени прилагательного с именем существительным;
 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложен-

ный алгоритм.

Обучающийся получит возможность научиться:
 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и па-

деж 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.
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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).  

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). 
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Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и
т. п.).  

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.

Электронное 
приложение к 
учебнику.

2 18.09 Слова, называющие природные 
явления и растения.

3 02.10 Слова, называющие предметы и 
явления традиционной русской 
культуры: слова, называющие 
занятия людей.

Электронное 
приложение к 
учебнику.

4 23.10 Слова, обозначающие предметы 
традиционной русской 
культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты.

5 06.11 Русские традиционные 
сказочные образы, эпитеты и 
сравнения.

6 27.11 Названия старинных русских 
городов, сведения о 
происхождении этих названий.  

Электронное 
приложение к 
учебнику.

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.

Электронное 
приложение к 
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учебнику
10 05.02 Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 
различные оттенки значения и 
различную оценку, как 
специфическая особенность 
русского языка.

11 19.02 Специфика грамматических 
категорий русского языка.

Электронное 
приложение к 
учебнику

12 12.03 Совершенствование навыков 
орфографического оформления 
текста.  

Секреты речи и текста (5 ч)

13 26.03 Особенности устного 
выступления.

Электронное 
приложение к 
учебнику

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).

17 28.05 Языковые особенности текстов 
фольклора и художественных 
текстов или их фрагментов.
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Список литературы для учителя

1. АлександроваО.М.,  ВербицкаяЛ.А.,  БогдановС.И.,  Казакова  Е.И.  и  др.  Учебник.
«Русский родной язык» для 3 класса. М.: Издательство «Просвещение», 2020г.
2. ЯценкоИ.Ф. «Поурочные разработки по русскому родному языку». Методическое
пособие. М.: Издательство «ВАКО», 2020г.

Список литературы для обучающегося

1. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И. и др.  Учебник.
«Русский родной язык» для 3 класса. М.: Издательство «Просвещение», 2020г.

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету

1. Сайт ИНФОУРОК https://infourok.ru/  
2. «Учительский портал» - сообщество учителей  http://www.uchportal.ru/
3. Сайт УРОКИ.NET http://www.uroki.net/   
4. Сайт для учителей начальных классов «Начальная школа» http://www.nachalka.com/
5. Учительский портал  http://www.uchportal.ru/
6. Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru/
7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/  

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР 
___________Н.А. Новожилова
«____» ____________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
руководитель ШМО
учителей начальных классов
___________С.М. Жучкова

http://festival.1september.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.7q0bAzkYO1FeqSu30L6wlvSrJBMu3mo6c_GvpDe_uu6LMis-oUvbdUJM0lpFNZHR3ps0F6fJF7uobTzrAushvw.15e29b7afb8c8610368f0ef68ae5e9d2578637e6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz4AeM2nEP1y920NdXAQ1cPiAX-9TLdxybg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY2dKbTM1cUVKbWFpNDZ5Qjc1VVFyODBzZkxVUFZUT0ZzXzgtTURtLUpOSlU&b64e=2&sign=7c9017b959197ccea8621b2b58cf68b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rXhm8gerCooeU5IHFZETavUPoZtxYBhRpfj3XaT_Yu-RCWvDwhoyS8TWeya0kD74ykDxTyw2f1hp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnblG9-erfPtmNDqD5D_8VNMEM0XiAGm231FNc_xj2zeNWz_tWLHNtoMEB5JD1fdjF7JVhQ3den8BcHtpu3QjWL5e_5FWTSdq7OndX6JodceX8sdVM52jriL6EygfmJP6bjJ3VgAHme23wJOOOD1SGoVtJ80Jt7HdL6OFKwponqRbvC_OGgryriha&l10n=ru&cts=1471709423830&mc=3.588821675205148
http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.xcekuUkP2LmsEWpeXxxJtYwJ9SwniGYZvrdLFV7332cmbQv8ADbdF0E4GimjBl6E497_yuIVt1umJCG_oslCHQyZhI_hawdFYQvn8WLdxSOjoPX8nqLOIuxs5Dgbjtc9.1b8d302dc3f0e936cf4ceeec353f9a27017bc404&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGlPn8AqNOdb9aLEp2A8Hcxr1HWPFlejUZ3ooASdofnjQIjXkx6BoCXJrUtRoyguKtsVWNQNcyecM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRSlhkRExnbmt3WWk5Y2lPb2p6UUJzU0NVUDZwWk1vd0tib2NubDN6Vnh1LWNFTDZIM1BFSy0w&b64e=2&sign=2edbf41a57661cf59df3f6ce1f4d195a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rROc6HuE3FEd-pG3zJV8sy0EgZM4QGj-XgNNVu4LzfRxoSNJc4ejh-yYlVyMNtTRm5Ekcvv008wG&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo6d7OtyiYcIxz9uNyjajivXiUtH8SViArH_duq86L1pZb_Wta2WL0E5bFtU8ll1YTx-DQMCY_qlQoXczHE9iW6Y1mx-CI_M98q2RJ58sEJjrqIHB_-oa9y3WfudUg0BL3wk3op8Z_0bJMKIdxhHRsZ7QNBAchQK--aEu73NN_-O98Lkd6ukXkU_ft05bdsecd_eBQanQVwDbQTcP4gTWsgB0acni77EfPsrhwY6F0iHe3zoMG3xS5gO4DPdIKysWtx8eA2Vt0Sv6pMvPnM8yPe_kYlsBFhWzs0QLEJSL0enHA1ZXd30cn8Cl6KSD_JzJmGH9uPpr202C6XLMZWjUVdJTAi_XlS0V4p99iP4ZGS4&l10n=ru&cts=1471708765299&mc=4.9545493709214865
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Протокол от
«____» ____________ 20__г.
№_____
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