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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному русскому языку разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании);  

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185- ФЗ); 

Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

Федерального перечня учебников. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Реквизиты программы:  

 Русский родной язык. Рабочие программы на основе авторской программы «Русский родной язык» авторов О. М. Александровой, Л. А. 

Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Рябининой Л. А., Соколовой О. В 

Учебно-методический комплект учащихся:  

 Учебник Русский родной язык 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [О. М. Александрова и др.]. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение: Учебная литература, 2020. -144с. 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

1.1.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.).  

 

1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные  

Выпускник 3 класса научится:  

– 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.  

Выпускник 3 класса получит 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  

Выпускник 3 класса научится:  

–    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;  

– 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.  

Выпускник 3 класса получит 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  

Выпускник 3 класса научится:  

– 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.  

Выпускник 3 класса получит 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).  

 

1.3. ПРЕДМЕТНЫЕ  
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.  

Выпускник 3 класса научится:  



– при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

– 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; осознавать 

уместность их употребления в 39 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»:  

– 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; правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; пользоваться 

учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов;  

– при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 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 логическую связь между фактами; создавать тексты-

повествования об участии в мастер-классах, связанных 40 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; редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

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

как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 



формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

 Основные содержательные линии программы для 2-4 классов (разделы программы) соотносятся с содержательными линиями 

основного курса русского языка.  

Программа включает в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее.  

2. Язык в действии: слово, предложение.  

3. Секреты речи и текста.  

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. Работа с 

теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся об отражении в 

русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития 

русского языка. Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, 

развитию речевых умений в различных сферах общения. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

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).  

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 (5 часов) 

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). 

 

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.). 

 

Раздел 3.  Тематическое планирование  

 

№ 
Наименование раздела 

Кол-во часов по рабочей 
программе 

Из них количество 

проектных работ 

1. Русский язык. Прошлое и настоящее. 5 часов 1 

2. Язык в действии 5 часов - 
3. Секреты речи и текста 7 часов - 

 Итого 17 ч. 1 

 

 

 

 



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 3 «А» класса 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема урока Кол-во часов Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее. (5 часов)  
1 Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений  между людьми. 

1    

2 Слова, называющие природные явления и 

растения. Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры. 

1    

3 Слова, обозначающие предметы традиционной 

русской культуры. Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения. 

1    

4 Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

1    

5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта 

фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

1    

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)  
6 Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

1    

7 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, 

как специфика русского языка. 

1    

8 Специфика грамматических категорий русского 

языка. Практическое овладение нормами 

1    



употребления отдельных грамматических форм 

имен существительных.  

9 Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных. 

Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных. 

1    

10 Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

1    

Раздел 3. Секреты речи и тексты (7 часов)  
11 Особенности устного выступления.  1    

12 Создание текстов-повествований: о путешествии 

по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

1    

13 Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

1    

14 Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

1    

15 Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

1    

16 Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок). 

1    

17 Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов 

(рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

1    



 


