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Пояснительная записка 

Предмет: родной русский язык  

Класс: 3 Б 

Примерная рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего 

образования подготовлена на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. 

№ 64100),  

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 

-  Примерной рабочей программы начального общего образования по родному языку 

(русскому) для 1-4 классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – 

М.: Министерство Просвещения РФ. Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования, 2021г. 

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом 

МКОУ  СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

             -  с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 Целями изучения русского родного языка являются:  

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков 

народов России;  

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

овладение культурой межнационального общения;  

-  овладение первоначальными представлениями 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;  

овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 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 
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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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Программа по «Родному языку (русскому)» составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 17 часов 

Задачами данного курса являются:  

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться  в пространстве языка и речи,  

развитие языковой интуиции;  

изучение исторических фактов развития языка; расширение представлений о различных 

методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, 

анализ и т. п.);  

включение учащихся в практическую речевую деятельность. В соответствии с этим в 

программе выделяются три блока.  

Первый блок  — «Русский язык: прошлое и настоящее»  — включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях;  

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни.  

Третий блок  — «Секреты речи и текста»  — связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении);  

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функциональносмысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
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Содержание курса 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). (1 ч.) 

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

снега; названия растений). (1 ч.) 

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

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). (1 ч.) 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). (1 ч.) 

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. (1 ч.) 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. (1 ч.) 

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

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). (1 ч.) 

Раздел 2. Язык в действии (3 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). (1 ч.) 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). (1 ч.) 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. (1 ч.) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. (2 ч.) 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). (2 ч.) 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). (1 ч.) 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). (2 ч.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, схему, таблицу); 

 осуществлять анализ и синтез объектов, как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить монологическое высказывание и владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
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- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении 

своих мыслей и чувств; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 

- находить и подбирать слова с одинаковым суффиксов; 

- употреблять отдельные грамматические формы имен существительных; 

- создавать тексты повествований и рассуждений, связанных с народными промыслами своего 

родного края; 

- подбирать и составлять слова, используя многообразие суффиксов; 

- осознавать слова и предложения как главные средства языка; 

- использовать языковые особенности текстов фольклора и художественных произведений. 

Количество часов в год – 17 (по 1 часу в неделю) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Тематическое планирование по родному языку для 3-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся школы: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

•      использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 
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Тематическое планирование 

«Родной русский язык» для 3 «Б» класса (учитель Гришко Т.В.) 
 

№ Наименование разделов Количество часов 
1.  Русский язык: прошлое и настоящее 10 

2.  Язык в действии 5 

3.  Секреты речи и текста 2 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование курса родной русский язык  3 класс 
 

№  

п/п 
Тема урока Количе

ство 

часов 

Формы 

работы  

Дата 

план факт 

РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ - 10   

1 Где путь прямой, та не езди по кривой. 1 Парная 

работа 

07.09  

2 Кто друг прямой, тот брат родной. 

Презентация 

1 Групповая 

работа 

14.09  

3 Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит. 

1 Урок - 

общения 

21.09  

4 Сошлись два друга – мороз да вьюга. 

Презентация 

1 Парная 

работа 

28.09  

5 Ветер без крыльев летает. 1 Групповая 

работа 

05.10  

6 Какой лес без чудес. Презентация 1 Урок - 

исследования 

12.10  

7 Дело мастера боится. 1 Групповая 

работа 

19.10  

8 Заиграйте, мои гусли. Презентация 1 Парная 

работа 

26.10  

9 Что ни город, то норов. 1 Урок - 

общения 

09.11  

10 У земли ясно солнце, у человека слово. 

Проверочная тестовая работа. 

1 Парная 

работа 

16.11  

ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ - 5  

11 Для чего нужны суффиксы? Презентация 1 Групповая 

работа 

23.11  

12 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском языке? 

1 Урок 

исследования 

30.11  

13 Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам? Презентация 

1 Групповая 

работа 

07.12  

14 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 

1 Парная 

работа 

14.12  
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15 Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? Проверочная тестовая работа. 

1 Проектная 

работа 

21.12  

СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА - 2 

16 Создаем тексты-рассуждения. Учимся 

редактировать тексты. Презентация 

1 Групповая 

работа 

21.12  

17 Создаем тексты-повествования. 
Проверочная тестовая работа. 

1 Парная 

работа 

28.12  
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