
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Русский родной язык»,  входящему в образовательную область «Родной русский язык и литературное чтение на родном языке». Авторы 

программы О.М.Александрова и др.                     

         Рабочая программа разработана с учетом требований и положений в следующих документах:                                                                                                                  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» ;                                                                                                         

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                          

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации»                                                                                                  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;                                                                                                                                                                                                             

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»                                                                                                                                                                                  

Устав МБОУ «Яренская СШ»                                                                                                                                                                                                                           

Образовательная программа МБОУ «Яренская СШ»                                                                                                                                                                                        

Положение о рабочих программах МБОУ «Яренская СШ» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в 

которых федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с изучением обязательного 

курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано 

на сопровождение основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.    
  
Цель:  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Задачи: 

 расширить представления о русском языке как ценности народа; 



 развить познавательный интерес, любовь и уважительное отношение к родной культуре; 

 изучить исторические факты развития языка; 

 совершенствовать у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развивать языковую интуицию, коммуникативные умения и культуру речи. 

Общая характеристика учебного курса. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России и одновременно с этим - родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, 

те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение родного языка (русского) в 3 классе отводится : 17 часов, 0,5 часа в неделю. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Русский родной язык. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций./ Александрова О. М.,Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И.,Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. .- М.: Учебная литература, 2020. 

      В разделе программы «Календарно- тематическое планирование» возможны изменения. 
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Учебник  Русский родной язык 3 класс  О.М.Александрова и др. М: Просвещение 2020г. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа предусматривает проведение уроков в традиционной и нетрадиционной форме. На уроках используются индивидуальные, 

парные и групповые (постоянного, переменного состава) формы организации деятельности детей. Все знания, которые первоклассники 

получают при изучении родного языка (русского),закрепляются в специально разработанных для этого курса играх, являющихся 

обязательным и важнейшим компонентом каждого урока. Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, 

диагностические работы, тестовые задания и контрольные работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по 

курсу русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями 

овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 



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 

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 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» 

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 

 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 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

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); 

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 

Целевыми установками данного курса являются: 

o совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развитие языковой интуиции; 

o изучение исторических фактов развития языка; 

o расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, 

наблюдение, анализ и т. п.); 

o включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы: 



Первый раздел – «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 раздел – «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 раздел – «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 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА в 3 классе. 

№ Раздел программы 3 класс 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2. Раздел 2. Язык в действии 4 

3. Раздел 3. Секреты речи и текста 7 

4. Резерв учебного времени 1 

 ВСЕГО 17 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе 

Наименование 

разделов 

Содержание обучения Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

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). 

Распознавать слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник);слова, называющие музыкальные инструменты 

(балалайка, гусли, гармонь); 

Понимать значение устаревших слов по указанной тематике. 

Различать эпитеты, сравнения. 

Раздел 2. Язык в 

действии 

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, 

Произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного). 

Осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

Различать по суффиксам различные оттенки значения слов. 

Овладеть нормами употребления отдельных грамматических 



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). 

форм имен существительных (родительный падеж 

множественного числа слов); 

Овладеть нормами правильного и точного употребления 

предлогов 

Раздел 3. 

Секреты речи и 

текста 

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.). 

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). 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По факту 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 10 часов 

1. Где путь прямой, там не езди по кривой 1 4.09  

2. Кто друг прямой, тот брат родной 1 18.09  

3. Дождик вымочит, а красное солнышко высушит 1 02.10  

4. Сошлись два друга – мороз да вьюга 1 16.10  

5. Ветер без крыльев летает 1 30.10  

6. Какой лес без чудес 1   

7. Дело мастера боится 1   

8. Заиграйте мои гусли 1   

9. Что ни город, то норов 1   

 Секреты речи и текста 1   

10. У земли ясно солнце, у человека - слово 1   

Раздел 2. Язык в действии. 5 часов. 

11. Для чего нужны суффиксы? 1   

12. Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке? 1   

13. Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 1   

14. Как изменяются имена существительные во множественном числе? 1   

15. Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1   

Раздел 3. Секреты речи и текста. 2 часа. 

16. Текст – рассуждение. Текст – повествование. 1   

17. Учимся редактировать тексты. 1   


