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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».           
в соответствии 
с основной образовательной программой начального общего образования  МБОУ «Тасеевская СОШ 

№1» 

с учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
http://fgosreestr.ru (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04. 2015 №1/15; в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

с использованием 
Примерной программы  Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. 

Р89 пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. 

Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-09-073731-9. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

            Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

            В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

 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, отраженной 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. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

            Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 



обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами курса являются 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.   

            Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Описание места учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Согласно базисному учебному  плану  МБОУ «Тасеевская СОШ №1»  в   3  классе  отводится 1 час в 

неделю (34 учебные недели). Таким образом, учебные часы, предусмотренные программой, 

полностью реализуются. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия–

умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  



слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Предметные  результаты , 

приобретённые при изучении родного (русского) языка в начальной школе, являются фундаментом 

обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В то же время в начальной школе 

этот предмет является основой овладения родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие   речи   и   говорение.   Владение   словом   –   инструментом   общения, мышления   –   

это первооснова   интеллекта   ребенка.   Мышление   не   может   развиваться   без   языкового   

материала. 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

- 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 

Ученик получит 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 

Ученик научится 

- 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 

Ученик получит 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 

Ученик научится 

- 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); 

Ученик получит возможность научиться: 

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

выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

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

ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 



 

  



Содержание курса 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда – ложь, 

друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

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 специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

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

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов) 

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.). 

Система оценки планируемых результатов 

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского родного языка.  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому родному языку проводится в форме 

письменных работ: контрольных работ (текущих, итоговых), тестовых заданий, диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списываний, изложений. 

Оценивание достижений учащихся  осуществляется : 

 по 5-ти бальной системе; 

 а также используется уровневое оценивание (низкий -0-49%, базовый – 50-70%, базовый 

повышенный 71-79%, высокий- 80-94%, повышенный – 95-100% 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата 

факт 

Русский язык: прошлое и настоящее (13 ч) 

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 Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия» 

9 Заиграйте мои гусли. Слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь).  

10 Что ни город, то норов. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении 

этих названий. 

11 У земли ясно солнце, у человека – слово. Эпитеты и сравнения. Списывание отрывка 

фольклорного текста с творческим заданием. 

11 Проектное задание: «История моего имени и фамилии»  

13 Контрольная работа по разделу «Русский язык: прошлое и настоящее»  

Язык в действии (10 ч) 

14 Как правильно произносить слова.   

15 Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов как специфика русского языка  

16 Изложение по рассказу Л.Толстого «Котенок» 

17 Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке. Специфика 

грамматических категорий русского языка. 

18 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам. 

19 Как изменяются имена существительные во множественном числе? Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных 

20 Редактирование письменных текстов с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

21 Зачем в русском языке такие разные предлоги? Нормы правильного и точного 

употребления предлогов 

 

22 Восстановление деформированного теста «Зяблик с колечком» (По Н. Сладкову) с 

творческими дополнениями 



23 Контрольная работа по разделу  

Секреты речи и текста (11 ч) 

24 Особенности устного выступления  

 Создание мини-доклада о народном промысле «Дымковская игрушка» 

25 Типы текста. Текст - рассуждение  

26 Сочинение-рассуждение по пословице «При солнышке тепло, при матушке добро» с 

использованием различных способов аргументации 

27 Учимся редактировать тексты  

28 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы 

29 Текст – повествование. Структура текста.  

30 Творческая работа. Создание заметки о путешествии по городам России 

31 Творческая работа. Создание заметки о посещении краеведческого музея. 

33 Промежуточная аттестация. 

34 Обобщение знаний  по изученному материалу.  
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