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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы  начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 2.   

        На изучение родного русского языка в 3 классе отводится  17 часов (1 в неделю),  

     Рабочая программа составлена на основе  учебно - методического комплекса: 

1. .Русский родной  язык. Учебник 3 класс:   Москва. «Просвкщение», «Учебная литература, 

2021г.-143 с. 

Методическое пособие учителя: 

1.Русский родной  язык. 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. Р89 организаций/О.М. 

Александрова и др./ - 3-е изд. – М,: Просвещение, 2020. – 112 с. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 

У обучающихся будут сформированы: 

- оценка своей вежливости; 

- степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

-осознание важности соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

-установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

-осознание своей ответственности за произнесѐнное или написанное слово; 

- понимание необходимости добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

 

Метапредметные   результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

-определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

-критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

-осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

-учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия.   
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

-выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 



критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

устанавливать аналогии. 

-осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

-сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 

Предметные УУД 

Обучающиеся научатся: 

Русский язык: прошлое и настоящее 

- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 



- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях 

речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

Язык в действии 

Обучающиеся научатся: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе,роде, 

падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 Секреты речи и текста 

Обучающиеся научатся: 

- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

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

родном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

уместного и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1  Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

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

прямой, тот брат родной. Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. Сошлись два друга - мороз да 

вьюга. Ветер без крыльев летает. Какой лес без чудес. 

Дело мастера боится Заиграйте, мои гусли. Что ни 

город, то норов. У земли ясно солнце,у человека - 

слово. 

10ч. 

2 Язык  в действии.  Для чего нужны суффиксы. Какие особенности рода 

имен существительных есть в русском языке? Все ли 

имена существительные «умеют» изменяться по 

числам? Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? 

5ч. 

3 Секреты речи и 

текста. 

Создаем тексты-рассуждения. Создаем тексты-

повествования 

2ч. 

  Итого: 17ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                        

№ 

урока 

Дата 

план 
            Тема 

Количе

ство 

часов 

 

Очное/

дистан

ционно

е 

Учебно-

лабораторн

ое и 

наглядное 

оборудован

ие, ЭОР 

(указать) 

Русский язык: прошлое и настоящее. 10ч. 

1 02.09 Где путь прямой, там не езди по кривой. 1ч  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

карандаши,  

письменны

е  

принадлеж

ности, 

компьютер, 

проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

2 09.09 Кто друг прямой, тот брат родной. 1ч.  

3 
16.09 

Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит. 

1ч  

4 23.09 Сошлись два друга - мороз да вьюга. 1ч  

5 30.09 Ветер без крыльев летает. 1ч  

6 07.10 Какой лес без чудес. 1ч  

7 14.10 Дело мастера боится. 1ч  

8 21.10 Заиграйте, мои гусли... 1ч  

9 28.10 Что ни город, то норов. 1ч  

10 

11.11 
У земли ясно солнце, 

у человека - слово. 

1ч  

 Язык  в действии. 5ч. 

11 18.11 Для чего нужны суффиксы. 1ч  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

карандаши,  

письменны

е  

принадлеж

ности, 

компьютер, 

проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

12 
25.11 

Какие особенности рода имен 

существительных есть в русском языке? 

1ч  

13 
02.12 

Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам? 

1ч  

14 
09.12 

Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 

1ч  

15 

16.12 
Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? 

1ч  

Секреты речи и текста. 2ч 

16 23.12 Создаем тексты-рассуждения. 1ч.  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 17  Создаем тексты-повествования 1ч.  
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