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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по родному (русскому) языку разработана с учётом примерной 

программы начального общего образования по родному (русскому) языку и авторской 

программы авторов О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России»: учебник 

О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая «Русский родной язык 3 класс», Москва, 

«Просвещение», 2020 год. 

Согласно учебному плану на изучение родного (русского) языка в МБОУ 

Голицынской СОШ №1  отводится  в 3 классе 17 часов (0,5 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

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

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• определять тему текста и основную мысль; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться : 

• распознавать типы текстов; 

• устанавливать связь предложений в тексте; 

• выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

• определять грамматические значения заимствованных слов; 

• строить словообразовательные цепочки; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться : 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться : 

•  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

•  доносить свою позицию до собеседника; 

• оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться : 

• слушать и понимать высказывания собеседников; 

• выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 

 

 



 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы следующие навыки: 

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

 

У обучающегося будет возможность для формирования: 

• духовных и эстетических потребностей; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, называющие предметы традиционного русского быта. 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта. 

Проектное задание: «Русский народный костюм». 

 Язык в действии  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования. 

Секреты речи и текста  
Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание  предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. 

Умение составлять повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 3 ч 

2 Язык в действии. 7 ч 

3 Секреты речи и текста. 7 ч 

 Итого:       17 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «А» КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема По плану По 

факту 

Примечание 

1 Где путь прямой, там не езди по 

кривой. Пословицы, поговорки в 

современной ситуации речевого 

общения. 

06.09.2022   

2 Кто друг прямой, тот брат 

родной. Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 

и отношений  между людьми 

(правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – побратим). 

13.09.2022   

3 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. Слова, 

называющие природные 

явления. Образные названия 

солнышка, дождя. 

20.09.2022   

4 Сошлись два друга – мороз да 

вьюга. Образные названия 

мороза, вьюги. 

27.09.2022   

5 Ветер без крыльев летает. 

Образные названия ветра. 

04.10.2022   

6 Какой лес без чудес. Образные 

названия растений. 

18.10.2022   

7 Дело мастера боится. Слова, 

называющие занятия людей 

(ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). 

25.10.2022   

8 Заиграйте мои гусли.  Слова, 

называющие музыкальные 

инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь). 

01.11.2022   

9 Что ни город, то норов. Названия 

старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих 

названий. 

08.11.2022   

10 У земли ясно солнце, у человека 

– слово. Эпитеты и сравнения. 

Списывание отрывка 

фольклорного текста с 

творческим заданием. 

15.11.2022   

11 Для чего нужны 

суффиксы. Многообразие 

суффиксов как специфика 

русского языка 

29.11.2022   

12 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском 

языке. Специфика 

06.12.2022   



грамматических категорий 

русского языка. 

13 Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам. 

13.12.2022   

14 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном 

числе? Словоизменение 

отдельных форм 

множественного числа имен 

существительных 

20.12.2022   

15 Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? Нормы 

правильного и точного 

употребления предлогов 

27.12.2022   

16 Сочинение-рассуждение по 

пословице «При солнышке 

тепло, при матушке добро» с 

использованием различных 

способов аргументации 

10.01.2023   

17 Текст – повествование. 

Структура текста. 

17.01.2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «Б» КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема По 

плану 

По 

факту 

Примечание 

1 Где путь прямой, там не езди по 

кривой. Пословицы, поговорки в 

современной ситуации речевого 

общения. 

   

2 Кто друг прямой, тот брат 

родной. Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 

и отношений  между людьми 

(правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – побратим). 

   

3 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. Слова, 

называющие природные явления. 

Образные названия солнышка, 

дождя. 

   

4 Сошлись два друга – мороз да 

вьюга. Образные названия 

мороза, вьюги. 

   

5 Ветер без крыльев летает. 

Образные названия ветра. 

   

6 Какой лес без чудес. Образные 

названия растений. 

   

7 Дело мастера боится. Слова, 

называющие занятия людей 

(ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). 

   

8 Заиграйте мои гусли.  Слова, 

называющие музыкальные 

инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь). 

   

9 Что ни город, то норов. Названия 

старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих 

названий. 

   

10 У земли ясно солнце, у человека 

– слово. Эпитеты и сравнения. 

Списывание отрывка 

фольклорного текста с 

творческим заданием. 

   

11 Для чего нужны 

суффиксы. Многообразие 

суффиксов как специфика 

русского языка 

   

12 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском 

языке. Специфика 

   



грамматических категорий 

русского языка. 

13 Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам. 

   

14 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном 

числе? Словоизменение 

отдельных форм множественного 

числа имен существительных 

   

15 Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? Нормы 

правильного и точного 

употребления предлогов 

   

16 Сочинение-рассуждение по 

пословице «При солнышке тепло, 

при матушке добро» с 

использованием различных 

способов аргументации 

   

17 Текст – повествование. 

Структура текста. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «В» КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема По 

плану 

По 

факту 

Примечание 

1 Где путь прямой, там не езди по 

кривой. Пословицы, поговорки в 

современной ситуации речевого 

общения. 

   

2 Кто друг прямой, тот брат 

родной. Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 

и отношений  между людьми 

(правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – побратим). 

   

3 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. Слова, 

называющие природные явления. 

Образные названия солнышка, 

дождя. 

   

4 Сошлись два друга – мороз да 

вьюга. Образные названия 

мороза, вьюги. 

   

5 Ветер без крыльев летает. 

Образные названия ветра. 

   

6 Какой лес без чудес. Образные 

названия растений. 

   

7 Дело мастера боится. Слова, 

называющие занятия людей 

(ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). 

   

8 Заиграйте мои гусли.  Слова, 

называющие музыкальные 

инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь). 

   

9 Что ни город, то норов. Названия 

старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих 

названий. 

   

10 У земли ясно солнце, у человека 

– слово. Эпитеты и сравнения. 

Списывание отрывка 

фольклорного текста с 

творческим заданием. 

   

11 Для чего нужны 

суффиксы. Многообразие 

суффиксов как специфика 

русского языка 

   

12 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском 

языке. Специфика 

   



грамматических категорий 

русского языка. 

13 Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам. 

   

14 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном 

числе? Словоизменение 

отдельных форм множественного 

числа имен существительных 

   

15 Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? Нормы 

правильного и точного 

употребления предлогов 

   

16 Сочинение-рассуждение по 

пословице «При солнышке тепло, 

при матушке добро» с 

использованием различных 

способов аргументации 

   

17 Текст – повествование. 

Структура текста. 
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