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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

для 3 класса общеобразовательной школы на 2021– 2022 учебный год 

составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03августа.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. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

 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). 

 Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

 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. 

 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. 

 Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

 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 (0,5 ч в неделю). 

 Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения и объединения 

народов России. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому 

опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной 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. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. 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. 

 В содержании курса «Родной язык (русский)» 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. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

 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. 

2.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; 

 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: 

o оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать 

точные слова при выражении своих мыслей и чувств; 

o понимать влияние ударения на смысл слова; 

o находить и подбирать слова с одинаковым суффиксов; 

o употреблять отдельные грамматические формы имен 

существительных; 

o создавать тексты повествований и рассуждений, связанных с 

народными промыслами своего родного края; 



o подбирать и составлять слова, используя многообразие 

суффиксов; 

o осознавать слова и предложения как главные средства языка; 

o использовать языковые особенности текстов фольклора и 

художественных произведений. 

 Количество часов в год – 17 (по 0,5 часов в неделю) 

 

3.Содержание курса 
 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 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 (5 часов) 

 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 (2 часа) 

 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.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование 3 класс 
 

 

№ 

п/п 
Дата Тема 

1 2.09 Где путь прямой, там не езди по кривой. Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

2 16.09 Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений  между людьми. 

3 30.09 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. Слова, называющие 

природные явления и растения. 

4 14.10 Сошлись два друга – мороз да вьюга. Слова, называющие природные 

явления и растения. 

5 28.10 Ветер без крыльев летает. Слова, называющие природные явления и 

растения. 

6 11.11 Какой лес без чудес. Слова, называющие природные явления и 

растения. 

7 1.12 Дело мастера боится. Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей 

(ямщик, извозчик, коробейник, лавочник и др.). 

8 16.12 Заиграйте, мои гусли… Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей 

9 30.12 Что ни город, то норов. Проектные задания: «Откуда в русском языке 

эта фамилия»; «История моего имени и фамилии». 

10 20.01 У земли ясно солнце, у человека – слово. Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения (Снегурочка, дубрава, сокол, 

соловей, зорька, солнце и т. п. ). Представление проектов, результатов 

исследовательской работы. 

11 3.02 Для чего нужны суффиксы. Как правильно произносить слова. 

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). 

12 24.02 Какие особенности рода имен существительных есть в русском языке? 

Специфика грамматических категорий русского языка. Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имен существительных. 

13 10.03 Все ли имена существительные «умеют» изменятся по числам? 

Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа. 

14 24.03 Как изменяются имена существительные во множественном числе? 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных. 

15 14.04 Зачем в русском языке такие разные предлоги? Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных. 

16 28.04 Создаем тексты-рассуждения. Особенности устного выступления. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации.  

Учимся редактировать тексты. 



17 12.05 Создаем тексты-повествования. Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. Представление проектов, результатов  

исследовательской работы. 

 


