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Рабочая программа написана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
примерной программы начального общего образования по родному русскому языку и авторских программ под редакцией О.М. 
Александровой и документов, являющихся исходным материалом для составления программы.

Исходными материалами для составления программы явились:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт НОО приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373».
• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г.№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 20 Юг 
№ 1897»

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 
г. N 345»

• основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 
общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год;

учебный план общего образования, реализующий ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 
средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год.

Целью программы является: расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
русскому языку, а через него -  к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения.
Задачи программы:
• формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 
этикете;



• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 
точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке;
• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;
• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию;
• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний;
• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа;
• формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;
• расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане предусмотрено в 3 классе -  170 часов в год (34 
учебные недели - 5 часов в неделю).

Предмет «Родной язык» изучается в 3 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 17 часов в год 0,5 часа в неделю (при 34 
неделях учебного года).

Программа 3 класса «Русский язык» будет реализована через УМК:
О.М. Александрова и др. Русский родной язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. -М., «Просвещение», 2020 г.



Рабочая программа написана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
примерной программы начального общего образования по родному русскому языку и авторских программ под редакцией О.М. 
Александровой и документов, являющихся исходным материалом для составления программы.

Исходными материалами для составления программы явились:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт НОО приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373».
• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г.№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 20 Юг 
№ 1897»

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 
г. N 345»

• основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 
общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год;

учебный план общего образования, реализующий ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 
средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год.

Целью программы является: расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
русскому языку, а через него -  к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения.
Задачи программы:
• формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 
этикете;



• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 
точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке;
• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;
• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию;
• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний;
• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа;
• формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;
• расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане предусмотрено в 3 классе -  170 часов в год (34 
учебные недели - 5 часов в неделю).

Предмет «Родной язык» изучается в 3 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 17 часов в год 1 час в неделю (при 34 
неделях учебного года).

Программа 3 класса «Русский язык» будет реализована через УМК:
О.М. Александрова и др. Русский родной язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. -М , «Просвещение», 2020 г.

(



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
3 КЛАСС

1. Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 
препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).
У обучающихся могут быть сформированы:
• осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и своего народа, гордости за свою страну;
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры России;
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, своей семьи;
• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному;
• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в русском языке; внимания к мелодичности народной 
звучащей речи.

2. Метаппедметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия.

Регулятивные 
Обучающиеся научатся:
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
• учиться работать по предложенному учителем плану.
Обучающиеся получат возможность научиться:

• понимать цель выполняемых действий;
• оценивать правильность выполнения задания;
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно.



• Обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание);
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
» делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя);
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом 

материале.
• Обучающиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника;
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся:

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.

Обучающиеся получат возможность научиться:
© выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.

З.Предметные результаты 
Обучающиеся научатся:

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, 
игрушки),

© понимать значение устаревших слов по указанной тематике;



• использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
• понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;
• осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
« произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
• осознавать смыслоразличительную роль ударения;
• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
• пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;
• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

Обучающиеся получат возможность научиться:
• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
о 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 различных типов с опорой на предложенный текст;
• создавать тексты-повествования;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;

Г



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
3 КЛАСС (17 часов)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 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 (5 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 37 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 (2 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.).



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
3 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов Всего часов

1 2 3
1. Русский язык: прошлое и настоящее. 10
2. Язык в действии. 5

3. Секреты речи и текста. 2

ИТОГО 17 ч.

(



Приложение №1 
к рабочей программе 

по родному (русскому) 
языку, 3 класс.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
3 КЛАСС

№
п/п Наименование разделов и тем

кол-во
часов

изучения

Класс 3 А
дата проведения

план факт
1 2 3 4 5

Русский язык: прошлое и настоящее...(10 часов)

1.
Правила поведения на уроке русского языка в кабинете начальной школы. Инструкция № 14. 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда -  
ложь).

1 08.09

2. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (друг -  недруг, 
брат -  братство -  побратим)

1 22.09

3. Слова, называющие природные явления: образные названия дождя 1 20.10
4. Слова, называющие природные явления: образные названия снега 1 03.11
5. Слова, называющие природные явления: образные названия ветра 1 01.12
6. Слова, называющие растения. 1 15.12
7. Слова, обозначающие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей
1 12.01

8. Слова, обозначающие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты

1 26.01

9. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий 1 09.02
10. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы
1 23.02

Язык в действии (5 ч)



И . Правила поведения на уроке русского языка в кабинете начальной школы. Инструкция № 14. 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда -  
ложь).

1

09.03

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

1 23.03

13. Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке? Специфика 
грамматической категории рода имен существительных в русском языке

1 20.04

14. Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 1 04.05
15. Как изменяются имена существительные во множественном числе? 1 18.05

Секреты речи и текста (2 часа)
16. Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 25.05
17. Создаём тексты рассуждения и повествования. 1 25.05

Программу составила Косинова Я Л . ,  учитель начальных классов.


