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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Русский  родной язык» составлена на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Школа №46» г. Рязани, примерной  программы  по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. 
Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., О.В. Соколова  
 

УМК авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 
Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык.  

3 класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019. 

 

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. 

 
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  
5) 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;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  
7) 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 
 
 

 



В соответствии с этим в курсе родного русского языка актуализируются следующие 
задачи: 

  воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и  культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; об основных 
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

проектно-исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний 

 
 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» 

не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, 
поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык» 

 

Место предмета в учебном плане  

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 34 учебные недели 

в 3 классе. 
 

Учебно –методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2019 

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

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

3. Электронные образовательные ресурсы. 

 



 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Экспозиционный экран. 

 Мультимедийный проектор 

Содержание курса 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов) 

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).  

 
    Раздел 2. Язык в действии (10 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 (книга, книжка, книжечка, 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). 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 (11 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.).  
 

Преобладающими формами контроля являются письменные контрольные работы: 
тесты, изложения, сочинения. Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому 
языку производится в форме письменных работ:  

 грамматических заданий  

 контрольных списываний 

 проверочных работ 

 сочинений  

 изложений  

 тестовых заданий  
 

  На  уроках русского языка используются различные современные педагогические 
технологии. Ни один урок не обходится без использования  здоровьесберегающих 
технологий (физкультминутки; двигательная, дыхательная, глазная, пальчиковая 

гимнастика; минутки покоя, цветовая релаксация; подвижная переменка ит. д.) Очень 
часто используется работа в парах и группах. При повторении изученного материала  

применяются различные игровые технологии. Важное место занимает проектная 
деятельность. 

 

 
Календарно – тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Русский язык: прошлое и настоящее (13 ч) 

1 Где путь прямой, там не езди по кривой. Пословицы, 
поговорки в современной ситуации речевого общения. 

  

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

особенностями мировосприятия и отношений  между 
людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство 

– побратим). 

  

3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 
Слова, называющие природные явления. Образные 
названия солнышка, дождя. 

  

4 Сошлись два друга – мороз да вьюга. Образные 
названия мороза, вьюги. 

  

5 Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра.   

6 Какой лес без чудес. Образные названия растений.   

7 Дело мастера боится. Слова, называющие занятия 

людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

  

8 Проектное задание: «Откуда в русском языке эта 
фамилия» 

  

9 Заиграйте мои гусли.  Слова, называющие 
музыкальные инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь).  

  



10 Что ни город, то норов. Названия старинных русских 

городов, сведения о происхождении этих названий. 

  

11 У земли ясно солнце, у человека – слово. Эпитеты и 

сравнения. Списывание отрывка фольклорного текста 
с творческим заданием. 

  

12 Проектное задание: «История моего имени и 
фамилии» 

  

13  Контрольная работа по разделу «Русский язык: 

прошлое и настоящее» 

  

 Язык в действии (10 ч) 

14 Как правильно произносить слова.    

15 Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов 
как специфика русского языка 

  

16 Изложение по рассказу Л.Толстого «Котенок»   

17 Какие особенности рода имён существительных есть в 
русском языке. Специфика грамматических категорий 
русского языка. 

  

18 Все ли имена существительные «умеют» изменяться 

по числам. 

  

19 Как изменяются имена существительные во 
множественном числе? Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных 

  

20 Редактирование письменных  текстов с целью 
исправления грамматических и орфографических 

ошибок 

  

21 Зачем в русском языке такие разные предлоги? Нормы 
правильного и точного употребления предлогов 

  

22 Восстановление деформированного теста «Зяблик с 
колечком» (По Н. Сладкову) с творческими 

дополнениями 

  

23  Контрольная работа  по разделу   

 Секреты речи и текста (11 ч) 

24 Особенности устного выступления   

25 Создание мини-доклада о народном промысле 

«Дымковская игрушка» 

  

26 Типы текста. Текст - рассуждение   

27 Сочинение-рассуждение по пословице «При 
солнышке тепло, при матушке добро» с 

использованием различных способов аргументации 

  

28 Учимся редактировать тексты   

29 Редактирование предложенных текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы 

  

30 Текст – повествование. Структура текста.   

31 Творческая работа. Создание заметки о путешествии 
по городам России 

  



32 Творческая работа. Создание заметки о посещении 

краеведческого  музея. 

  

33 Сочинение на тему «Как я провёл выходной день».   

34  Итоговая контрольная работа   

 

 

 


