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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
(с изменениями и дополнениями). 
2. Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  по учебному предмету 
«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, 
С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., 
О.В. Соколова 
Авторы : О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, 
Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова. 
3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей 
программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 
24.06.2021г. № 313-о. 
4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г.  
 
Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 класс. 
Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2020. 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 
1.Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 
2.Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http://school-russia.prosv.ru/. 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 
Личностные результаты:  
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Обучающийся научится: 
-ценностным ориентирам в области языкознания; 
- уважительному отношению к творчеству как своему, так и других людей;  
Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  
-готовности к отстаиванию своего мнения. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
Обучающийся научится: 
-Проговаривать последовательность действий на уроке.  
-Работать по предложенному учителем плану.  
-Отличать верно выполненное задание от неверного.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
-Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценивания образовательных достижений.  
Познавательные УУД:  
Обучающийся научится: 
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  

http://www.prosv.ru/


- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре).  
Обучающийся получит 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.  
Коммуникативные УУД:  
Обучающийся научится: 
-Доносить свою позицию до собеседника. 
-Оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 
небольшого текста).  
-Слушать и понимать высказывания собеседников.  
-Выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться 
распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно 
выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика).  
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
-Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы, пословицы, 
загадки, фразеологизмы. 
-Типы текстов: рассуждение, повествование, описание.  
-Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 
-Структуру текста рассуждения уметь: 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. 
-Распознавать типы текстов. 
-Устанавливать связь предложений в тексте. 
-Выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте.  
-Определять грамматические значения заимствованных слов.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
-Строить словообразовательные цепочки. 
 

Требования к  уровню подготовки обучающихся 
Предметные результаты: 
Содержательная линия «Русский язык: прошлое и настоящее» 
Обучающийся научится: 
- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
Содержательная линия «Язык в действии» 
 Обучающийся научится: 
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 



- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
Содержательная линия «Секреты речи и текста» 
Обучающийся научится: 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 
об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 
существенные факты. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- устанавливать логическую связь между фактами; 
- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 
- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

 
Содержание учебного предмета  

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (17 ч.)  
Где путь прямой, там не езди по кривой. Где путь прямой, там не езди по кривой. Правда. 
Кривда. Лукъ. Кто друг прямой, тот брат родной. Из истории языка и культуры – «Дружина». 
Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. «Дождевые» слова. Сошлись два друга- мороз 
да вьюга. Сошлись два друга- мороз да вьюга. «Морозные» слова. Ветер без крыльев летает. 
Глаголы и прилагательные для описания ветра и листобоя. Какой лес без чудес. Образные 
названия растений. Дело мастера боится. Заиграйте, мои гусли. Что ни город, то норов. У земли 
ясно солнце, у человека – слово. 
Раздел 2. Язык в действии (10 ч.)  
Для чего нужны суффиксы? Многообразие суффиксов как специфика русского языка. Какие 
особенности рода имен существительных есть в русском языке? Род имён существительных. 
Все ли имена  существительные «умеют» изменяться по числам? Изменение имен 
существительных по числам. Как изменяются имена существительные во множественном 
числе. Множественное число имен существительных. Зачем в русском языке такие разные 
предлоги? Употребление предлогов. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч.)  
Создаём тексты-рассужденя. Работа с текстом-рассуждением. Учимся редактировать тексты. 
Создаём тексты-повествования. Работа с текстом-повествованием 
 

Тематический план 
 
№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей 
программы воспитания 

МБОУ «Денисовская 
школа» «Школьный 

урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

Международный день 
распространения 

грамотности 

17 17 

2 Язык в действии Международный день 
родного языка (21 

февраля) 

10 10 



3 Секреты речи и 
текста 

День воссоединения 
Крыма с Россией (18 

марта) 

7 7 

 Итого:  34 34 
 Из них 
 Контрольная работа - 2 
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