
 

 

 



 

                                        Пояснительная записка 

Соответствие 

нормативным 

документам 

Программа «Русский (родной) язык» является составляющей предметной 

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

программа разработана на основе ФГОС НОО; примерной программы по 

русскому родному языку; авторской программы «Русский родной язык» О.М. 

Александровой, М.И. Кузнецовой. 

При организации деятельности по реализации предметной области «Родной 

язык и родная литература» общеобразовательным организациям следует 

опираться на следующие документы: Федеральный закон от 29декабря 2012 N 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников. допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254".-Положение о рабочей программе. 

- Учебного плана начального общего образования на 2021 - 2022 

учебный год;-.Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Погодаевская СОШ №18 имени 

А.А.Соколова» 

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

В 3классе на уроки родного языка отводится 17ч . ( 34 учебные недели)  .  

Общая 

характеристика 

предмета 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует 

в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории народа, говорящего на нѐм. 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, ориентироваться в 

ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 



ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) 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 родному (русскому) языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

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, кто изучает 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

-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. Программа учебного 

предмета 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 

преставлений 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. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. Программой предусматривается расширение и 

углубление межпредметного взаимодействия в обучении родному (русскому) 



языку не только в филологических образовательных областях, но и во всѐм 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Кому адресована 

программа 

Учебный курс адресован обучающимся 3 класса начальной школы 

Цель программы -воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение обучающихся в культурно-языковое поле своего народа, 

 -формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Задачи программы -развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Виды и формы 

организации учебного 

процесса 

-традиционный урок;урок в нетрадиционной форме: урок-игра, урок-

исследование, урок -проект, урок-практика, урок-конференция, урок-

путешествие;- экскурсия;  Используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

Объём программы в 

часах и сроки 

обучения 

На изучение учебного предмета «Родной язык» в 3 классе отводится 17ч.  (, 

34 учебные недели).  1 полугодие .-2022 уч. год. 

 

           Содержание учебного курса «Родной (русский) язык» 

Русский  язык: прошлое и настоящее 10 ч. 

Где путь прямой, там не езди по кривой. 

Кто друг прямой, тот брат родной.. 

Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

Сошлись два друга - мороз да вьюга. 

Ветер без крыльев летает. 

Какой лес без чудес. 

Дело мастера боится. 

Заиграйте, мои гусли... 

Что ни город, то норов. 

У земли ясно солнце, 

у человека - слово. 

Язык в действии 5ч. 

Для чего нужны суффиксы. 

Какие особенности рода имен существительных есть в русском языке? 

Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 

Как изменяются имена существительные во множественном числе? 

Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Секреты речи и текста 2 ч. 



Создаем тексты-рассуждения. 

Создаем тексты-повествования 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Русский язык: прошлое и настоящее   

Где путь прямой, там не езди по кривой. распознают и понимают значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

распознают слова, связанные с 

особенностями мировосприятия и 

отношений      между людьми; 

распознают слова, называющие природные 

явления и растения; 

распознают слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской культуры; 

используют словарные статьи для 

определения лексического значения слова; 

учатся понимать значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

поиск информации о происхождении 

фамилии 

находят сведения о старинных русских 

городах в различных информационных 

источниках 

учатся подбирать и употреблять  сравнения, 

эпитеты  в устной и письменной речи; 

работают со словарем синонимов 

Кто друг прямой, тот брат родной.. 

Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

Сошлись два друга - мороз да вьюга. 

Ветер без крыльев летает. 

Какой лес без чудес. 

Дело мастера боится. 

Заиграйте, мои гусли... 

Что ни город, то норов. 

У земли ясно солнце, 

у человека - слово. 

. 

Язык в действии   

Для чего нужны суффиксы. работают со словарем ударений 

Какие особенности рода имен существительных 

есть в русском языке? 

учатся различать по суффиксам различные 

оттенки значения слов; 

учатся различать существительные, 

имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа; 

учатся выявлять и исправлять в устной речи 

типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования 

имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

учатся редактировать письменный  текст с 

целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам? 

Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 

Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Секреты речи  

Создаем тексты-рассуждения. учатся строить устные сообщения 

различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника, мини-доклад; 
Создаем тексты-повествования 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

русским языком, к школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успехов в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию русского языка; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

– представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о красоте природы России и родного края на основе материалов 

комплекта по русскому языку. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД    Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи;– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 



– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; – на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:– пользоваться знаками, символами, таблицами, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– воспринимать смысл предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным формациям (критериям) при указании количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: часть речи – самостоятельная часть речи – имя существительное – 

одушевленное/ неодушевленное и т.д.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;– выделять информацию 

из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

– обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

– осуществлять действие взаимоконтроля. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

Обучающийся научится: 

– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

– распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

– использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осознавать уместность употребления фразеологических оборотов в современных 

ситуациях речевого общения; 

– использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

Обучающийся научится: 

– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

– пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

– пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных; 

 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»: различать этикетные 

формы обращения в официальной и  неофициальной речевой ситуации; 

Обучающийся научится: 

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; 

– использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

– владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; 

– выделять наиболее существенные факты, устанавливать оценивать логическую связь 

между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами; 

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

– соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста; 



Обучающийся получит возможность научиться– редактировать письменный текст с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысл– различать 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

-Русский родной язык. 3 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций 

/О.М. Александрова и др./ –М.:Просвещение, 2021 

-Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.:  Просвещение, 2019. 

Учебники: 

-Русский родной язык. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2021. 

-Словари по русскому языку (орфографический, толковый, фразеологический, 

морфемный, словообразовательный, словарь синонимов и антонимов). 

 

Технические средства. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Ноутбук. 

 

 

 
 


