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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по родному русскому языку в 3 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для  1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 авторской программы «Русский родной язык» авторы: О.М. Александрова, М.И. 

Кузнецова, Москва «Просвещение» 2019г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования), 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

 Преподавание осуществляется по учебнику «Алесандрова О.М., Вербицкая Л.А.», авторы, изд-во 

«Просвещение», 2020 г. 

 Рабочая программа  рассчитана на 17 часов в  год, из расчета - 1 учебный час в неделю 
( III-IVчетверть). 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые предметные результаты по предмету 

«Родной (русский) язык» 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 



функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

К концу обучения обучающийся научится: 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, 

осознавать их роль как важных составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в 

соответствии с темой, основной мыслью); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, 

соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе. 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

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

предложений; исключение ненужного, вставка); 



- пользоваться основными способами правки текста. 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

- продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? 

когда? и как произошло?) в соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

 

Содержание учебного предмета «Русский (родной) язык» 

Общение (3 часа). Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его 

аргументация. Развитие речи с элементами культуры речи. 

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. 

Главное переживание автора, выраженное в речи. 

Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости ( 4 часа). Как правильно написать письмо. Как правильно вести 

себя в магазине. Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по телефону? 

Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. 

Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное 

сочинение. Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

Текст(11часов). Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в 

тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-повествование. 

Научный текст. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. 

 
Перечень проектов по учебному предмету  

№ Темы проектов 

1 Проект «Словарь в картинках». 

 

Календарно - тематическое планирование 
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Раздел 1. Общение - 3 часа 

1.  11.01  Для чего нужна речь. Выражение 
собственного мнения. Что такое культура 

речи? Что портит нашу речь? Развитие 

речи с элементами 

культуры речи. 

  

2.   18.01  Этикетные жанры. Учимся слушать других 

и стараемся, чтобы услышали нас. 

  

3.  25.01  Выразительность речи. Многозначные   



слова. Омонимы, омоформы и омофоны. 

Фразеологизмы. Сравнения. 

Развитие умения использовать сравнения 

в речи.  

 
Раздел 2.  Азбука вежливости» -4 часа 

4.  01.02  Олицетворение. Изобразительно - 
выразительные средства языка. 
Эпитеты. 

  

5.  08.02  Викторина «Наш великий, могучий, 
прекрасный русский язык» 

  

6.  15.02  Как тебя зовут? Наши фамилии. Расскажи 
о себе. Рассказ о памятных 
событиях своей жизни. 

ШУ П 

7.  22.02  Устаревшие слова. Разнообразие текстов, 

которые встречаются в 

жизни: скороговорки, чистоговорки, 
считалки, загадки. 

  

Раздел 3. Текст – 11 часов   

8.  01.03  Разнообразие текстов, реализуемых 

людьми в общении. Диалог и 

монолог как разновидности текста, 

их особенности. 

  

9.  08.03  Текст, его тема и основная мысль. 

Последовательность предложений в 

тексте. Опорные слова. Связь 

предложений в тексте. Цепная связь 

предложений в тексте. Параллельная 

связь 

предложений в тексте. 

  

10.  15.03  План текста. Порядок абзацев в 

тексте. Изложение по составленному 

плану. Текст - повествование. 

Художественные образы в тексте-

повествовании. Изложение текста - 

повествования 
по вопросам. 

  

11.  22.03  Текст- описание, его признаки. 
Сочинение на тему «Мой 
выходной день». 

ШУ Н-Э 

12.  05.04  Текст-рассуждение. Рассуждение и его 
признаки. Сочинение- 
рассуждение «Книги - наши друзья». 

  

13.  12.04  Обучение составлению отзывов о 

художественном произведении. Сочинение 

– отзыв по рассказу 
В. Осеевой. 

  

14.  19.04  Работа с картиной, сравнительный анализ 

двух картин. Устное изложение. Работа с 

картиной. Главное переживание автора, 
выраженное в речи. Сочиняем басню по 
картине. 

  

15.  03.05  Учимся писать сочинение по 

наблюдениям. Обучение составлению 

  



рассказа о случае из своей жизни. 

16.  10.05  Учимся писать сочинение по 

наблюдениям. Обучение 

составлению рассказа о случае из 

своей жизни. 

  

17.  17.05  Разговорная речь. Слова-«паразиты» в 
нашей речи. 

  

18.  24.05  Проект «Словарь в картинках». ШУ Н-Э 

 


