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Пояснительная записка

Программа по родному языку (русскому) составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных
организаций, реализующих программы начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол от
04.03.2019 № 1/19). Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часа (1 час в две недели).
Основной учебник: О.В.Александрова «Родной  язык (русский)»

Планируемые результаты

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

● внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;

● понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
Учащиеся получат возможность для формирования:

● чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической
красоты и точности русского слова;

● осознания русского языка как основного средства общения народов России;
● осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
● восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа,

понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке;
● понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям

народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная
мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить,
доказывать и т. д.).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

● осознавать слово как главное средство языка;
● осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной);
● различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
● использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
● использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска

нужной информации (в словарях и др.)
● производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;

● соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в
учебнике материала);

● различать родственные (однокоренные) слова;
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● осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);

● осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли,
связь слов, интонационная законченность);

● применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
● определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
● осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений,

объединённых одной темой и связанных друг с другом);
● каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать
под диктовку тексты в 35–40 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:

● осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и
переносным значением, слова с близким и противоположным значением;

● оценивать уместность использования слов в тексте;
● использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
● устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми

морфемами;
● осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:

● самостоятельно организовывать своё рабочее место;
● понимать цель выполняемых действий;
● в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
● понимать важность планирования работы;
● осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы

в корне слов);
● выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с

выбранным алгоритмом или инструкциями учителя;
● осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным

эталоном;
● вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при
списывании, письме по памяти.
Учащиеся получат возможность научиться:

● оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
● в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
● намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании

творческой работы, создании проектов;
● объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;
● осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
● оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без

ошибок, в чём проявилась сложность выполнения.

Познавательные
Учащиеся научатся:

● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;

● ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
● использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
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● выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
● строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
● находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
● осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
● владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.

Учащиеся получат возможность научиться:
● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
● свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,

справочного бюро;
● прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана);
● находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
● осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
● владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим

корнем).

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;

● уметь слышать, точно реагировать на реплики;
● понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
● быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
● договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

Учащиеся получат возможность научиться:
● соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения

(обращение, вежливые слова);
● озаглавливать текст;
● задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
● адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с

просьбой, поздравить);
● строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для

реализации проектной деятельности (под руководством учителя)

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:
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● 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;
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● 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;

Содержание учебного предмета «Родной язык»

Третий класс (17 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра,
дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
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Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
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.
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 (5часов)
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 (например, книга, книжка, книжечка, книжица,
книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом
уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа
имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм
множественного числа имен существительных (например, 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 (7 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.).

Промежуточная аттестация в форме проекта

Тематическое планирование

№
п/п

Название темы
Кол-во часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее 10 ч
2 Язык в действии 5 ч
3 Секреты речи и текста 2ч.
4 Промежуточная аттестация в форме проекта 1 ч

Итого: 18 ч.
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Календарно-тематическое планирование
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

3 класс

№
п/п Тема Содержание обучения Основные виды учебной деятельности

Раздел 1: Русский язык: прошлое и настоящее (10ч)
1 Где путь прямой, там не езди по кривой. Слова, связанные с особенностями

мировосприятия и отношений между
людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат
– братство – побратим).

Распознают и понимают значение
устаревших слов по указанной тематике;
используют словарные статьи для
определения лексического
значения слова.

2 Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с особенностями
мировосприятия и отношений между
людьми.

Учатся понимать значение русских
пословиц и
поговорок, связанных с изученными темами.

3 Дождик вымочит, а красно солнышко
высушит.

Слова, называющие природные явления и
растения.

Обучающиеся познакомятся со словами,
называющие природные явления и растения
(например, образные названия ветра, дождя,
снега; названия растений).

4 Сошлись два друга – мороз да вьюга.
Слова, называющие природные явления и
растения.

Слова, называющие природные явления и
растения.

Работают со словами, называющие
природные явления и растения (образные
названия ветра, дождя, снега; названия
растений).

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

Работают со словами, называющие
природные явления и растения (образные
названия ветра, дождя, снега; названия
растений).

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

Определяют понятие «лексическое значение
слова», сочетаемость слов. Осуществляют
анализ лексического значения слова.



7 Дело мастера боится. Слова, называющие предметы и явления
традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей (ямщик,
извозчик, коробейник, лавочник и др.).

Используют словарные статьи для
определения
лексического значения слова. Выделяют
существенную информацию из небольших
читаемых текстов.

8 Заиграйте, мои гусли… Слова, называющие предметы и явления
традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей

Распознают и понимают значение
устаревших слов по указанной тематике.

9 Что ни город, то норов. Проектные задания: «Откуда в русском
языке эта фамилия»; «История моего имени
и фамилии».

Познакомятся с названиями старинных
русских городов. Выполняют проектные
задания (приобретение опыта поиска
информации о происхождении слов).

10 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

Научатся подбирать и употреблять
метафоры,
сравнения, эпитеты и олицетворение в
устной и
письменной речи. Работают со словарем
синонимов.

Раздел 2. Язык в действии (5 ч)
11 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).

Упражняются в словообразовании. Работают
с морфемно-словообразовательным
словарём.

12 Какие особенности рода имен
существительных есть в русском языке?

Специфика грамматических категорий
русского языка. Практическое овладение
нормами употребления отдельных
грамматических форм имен
существительных.

Практическое овладение нормами
употребления отдельных грамматических
форм имен существительных.

9



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

Существительные, имеющие только форму
единственного или только форму
множественного числа

Существительные, имеющие только форму
единственного или только форму
множественного числа (в рамках
изученного).

14 Как изменяются имена существительные
во множественном числе?

Словоизменение отдельных форм
множественного числа имен
существительных.

Словоизменение отдельных форм
множественного числа имен
существительных (например, родительный
падеж множественного числа слов) (на
практическом уровне).

15 Зачем в русском языке такие разные
предлоги?

Практическое овладение нормами
правильного и точного употребления
предлогов, образования
предложно-падежных форм
существительных.

Практическое овладение нормами
правильного и точного употребления
предлогов, образования
предложно-падежных форм
существительных (предлоги с
пространственным значением) (на
практическом уровне).

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 ч)
16 Создаем тексты-рассуждения. Особенности устного выступления.

Создание текстов-рассуждений с
использованием различных способов
аргументации.
Учимся редактировать тексты.

Познакомятся со структурой
текста-рассуждения. Составят рассуждение
в художественном и научном стилях.
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).

17 Создаем тексты-повествования. Создание текстов-повествований: о
путешествии по городам; об участии в
мастер-классах, связанных с народными
промыслами. Представление проектов,
результатов  исследовательской работы.

Учатся определять стилистическую
принадлежность текстов, составлять текст в
заданном стиле. Создание
текстов-повествований: о путешествии по
городам; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами.
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18 Промежуточная аттестация в форме
проекта

Устное выступление учащихся
(индивидуальное или коллективное)

Проектная деятельность
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