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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по родному (русскому) языку для 3 класса разработана на основе 

авторской программы О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Реализуется через УМК «Школа России», Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Авторы: О. 

М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. 

Соколова – М. : Просвещение, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-09-073731-9. 

3. Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, на реализацию этой программы 

отводится 0,5 часов в неделю, 17 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

обучающийся научится:    

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

-  распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты);   

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы;   

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;   

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:   

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;   

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:    

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха 

и способы преодоления трудностей; 



- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 

(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной задачи. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, 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.); 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

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. 

Название 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.  

 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 специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжечка, книжица, книжонка, книжица; 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. 

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).  

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 

Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение по 

рабочей программе 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 ч. 

2 Язык в действии 5ч. 

3 Секреты речи и текста 5 ч. 

 Итого:  17 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

теме 

Раздел / тема урока.  

Основное содержание 

Дата 

Примеча

ние 
по 

плану 

по 

факту 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч.) 

1 1 Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто 

друг прямой, тот брат родной 

1 нед.   

2 2 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

Сошлись два друга – мороз да вьюга. Ветер без 

крыльев летает 

3 нед.   

3 3 Какой лес без чудес 5 нед.   

4 4 Дело мастера боится 7 нед.   

5 5 Заиграйте, мои гусли… 9 нед.   

6 6 Что ни город, то норов 11 нед.   

7 7 У земли ясно солнце, у человека – слово 13 нед.   

Секреты речи и текста (5 ч.) 

8 1 Представление проектных заданий и 

результатов мини – исследований, выполненных 

при изучении раздела «Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

15 нед.   

Язык в действии (5 ч.) 

9 1 Для чего нужны суффиксы? 17 нед.   

10 2 Какие особенности рода имён существительных 

есть в русском языке? 

19 нед.   

11 3 Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам? 

21 нед.   

12 4 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 

23 нед.   

13 5 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Творческая проверочная работа «Что нового 

мне удалось узнать об особенностях русского 

языка» 

25 нед.   

Секреты речи и текста (5 ч.) 

14 2 Создаём тексты – рассуждения 27 нед.   

15 3 Учимся редактировать тексты 29 нед.   

16 4 Создаём тексты – повествования 31 нед.   

17 5 Представление проектных заданий, 

выполненных при изучении раздела «Секреты 

речи и текста» 

33 нед.   
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