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Рабочая программа по курсу «Русский родной язык» разработана на основе следующих 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009, с изменениями); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

 «СОШ № 4»  

авторской программы О. М. Александровой и др. «Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 1-2 классы» - М.: Просвещение, 2020.  

 

Начальный курс родного языка должен выполнять специфические задачи (обогатить 

речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о 

языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене. 

 

УМК 
 

Русский родной язык. 1 класс : учеб, для общеобразоват. организаций /[О. М. 

Александрова и др.] — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2021. 

      Русский родной язык. 2 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. — М. : Просвещение : Учебная литература, 2020. — 144 с.  
 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану начального общего образования на изучение родного (русского) 

языка в 3 классе выделяется 17 часов (1 полугодие). Темы 1-2 классов объединены и 

проводятся 1 раз в неделю. 

 

Целями изучения предмета «Русский родной язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе 

изучения родного (русского) языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края. 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Родной (русский) язык» в 3- м классе 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 

- понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

- адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

- осознание языка как основного средства общения людей. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

культуры России; 

- осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 

своего народа, своей семьи; 

- познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

- осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в русском 

языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

- понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 

умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

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 первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся  

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

научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

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

при реализации содержательной линии «Язык в действии» 

научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научится: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 



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

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

- организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

- осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных 

заданиях); 

- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- оценивать правильность выполнения задания; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Обучающиеся получать возможность научиться: 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

 

Содержание учебного предмета 

        «Родной (русский) язык» в 3-м классе 



 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

     Практическая работа. Словарь в картинках. 

  Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки,  салочки,  салазки,  
санки,  волчок,  свистулька). 

Слова, называющие  предметы  традиционного  русского быта: 1) слова, 
называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, 
сито); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например,  тюря,  полба,  каша,  щи,  
похлёбка,  бублик,  ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего 
времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 
тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Проектное задание. Почему это так называется? 

 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов   в речи). 

 
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 
есть слова с необычным произношением и ударением. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 
форму. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

   Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 



завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). 

          Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные     выражения     в     

учебно-научной   коммуникации: формы обращения; использование обращений ты и вы.  

         Устный   ответ   как   жанр   монологической   устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

         Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

         Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

         Создание текста-инструкции с опорой на предложенный   текст.    

         Создание   текстов-повествований: заметки   о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

 

 

 Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

По 

программе 

По рабочей 

программе 

Проверочные практические и 

тестовые работы 

1. Секреты речи и 

текста. 

6 ч. 6 ч. 1 пр/р 

Практическая работа. 

Составление текста-инструкции 

об использовании предмета быта 

или рецепта приготовления 

блюда русского народа. 

2. Язык в действии. 

 

5 ч. 5 ч. 1 пр/р 
Практическая работа. 
Слушание и чтение фрагментов 
стихов и сказок, в которых есть 
слова с необычным 
произношением и ударением. 

 

3. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

6 ч. 6 ч. 1 пр/р 

Практическая работа. 

«Оформление буквиц и 

заставок» 

Проект «Словарь в картинках». 

Проект «Почему это так 

называется?» или «Музеи 

самоваров России» 

 

 

 Итого: пр/р – 3, практич. раб -3, прект 

- 2 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

Поурочное планирование 

 (17 часов) 



 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности Контроль Инструментарий 

Секреты речи и текста(3 ч.) 

1 Общение людей  

друг с другом 
Знакомятся со 

знаниями принятых в 

культурном обществе 

норм этикета и 

общения, а также 

нормами культуры 

речи; знают основные 

правила и приёмы 

эффективного общения 

в различных ситуациях. 

 

 https://infourok.ru/ 

2 Вежливые 

слова. 

Приветствие 

между людьми. 

Учатся использовать в 

речи «вежливые» слова, 

учатся применять 

речевой этикет, 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета. 

Учатся применять слова 

вежливости конкретной 

жизненной ситуации 

 https://urok.1sept.ru/ 

3 Имена и их 

роль. 
Наблюдают за 

превращением в 

художественном тексте 

имён нарицательных в 

собственные. 

 https://infourok.ru/ 

Язык в действии (5 ч.) 

 

4 Выделение 

голосом 

важных слов. 

Овладеют 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических) и 

правилах речевого 

этикета. 

Учатся произносить 

слова с правильным 

ударением (в рамках 

изученного);  

 https://infourok.ru/ 



осознавать 

смыслоразличительную 

роль ударения. 

5 Игра звуками. 
Постановка 
ударения. Роль 
ударения.  
Необычное 
ударение в 
стихах и 
сказках. 
Практическая 
работа. 
Слушание и 
чтение 
фрагментов 
стихов и сказок, 
в которых есть 
слова с 
необычным 
произношением 
и ударением. 

 

Учатся различать 

согласные и гласные 

звуки по 

отличительным 

признакам;  обогащают 

словарный запас,  

отвечают на вопросы 

учителя, находят 

нужную информацию в 

учебнике. 

прак. работа https://videouroki.net/ 

6 Сочетание слов. 

Объяснение 

значения слов. 

Определяют понятие 

«лексическое значение 

слова», сочетаемость 

слов. Осуществляют 

анализ лексического 

значения слова. 

Определяют значение 

слова с помощью 

словаря. 

 https://multiurok.ru/ 

7 Синонимы и 

антонимы. Их 

назначение. 

  https://urok.1sept.ru 

8 Пословицы и 

фразеологизмы. 

Их появление. 

  https://ppt4web.ru/literatura 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.) 

9 Как писали в 

старину. 

Практическая 

работа 

«Оформление 

буквиц и 

заставок» 

Знакомятся со 

старинными и 

современными 

средствами 

письма.         

Прак. работа https://multiurok.ru/ 

10 Дом в старину: 

что как 

называлось. 

Слова, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

Распознают слова, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта (одежда, 

еда, домашняя утварь, 

Проект 

«Почему это 

так 

называется?» 

или «Музеи 

самоваров 

России» 

https://ppt4web.ru/literatura 



русского быта. 

Проект 

«Почему это так 

называется?» 

или «Музеи 

самоваров 

России» 

 

детские забавы, игры, 

игрушки), учатся 

понимать значение 

устаревших слов по 

указанной тематике и  

использовать 

словарные статьи 

учебного пособия для 

определения 

лексического значения 

слова;  

 

 

11 Во что 

одевались в 

старину. По 

одёжке  

встречают. 

Учатся объяснять 

значение и 

происхождение слов, 

называющих то, во что 

раньше одевались; 

учатся прослеживать с 

помощью иллюстраций 

историю появления 

одежды и развития 

моды; различать типы 

одежды в зависимости 

от ее назначения; 

отличать одежду своего 

народа от одежды 

других народов. 

Узнают, как называлось 

то, во что одевались в 

старину (кафтан, 

кушак, рубаха,  

сарафан, лапти и т. д 

 https://urok.1sept.ru 

12 По одёжке 

встречают. 

Учатся определять 

элементы одежды, 

объяснять значение 

пословиц; принимать и 

сохранять учебную 

задачу; использовать 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих мыслей; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия.  

 https://multiurok.ru/ 

13 Ржаной 

хлебушко 

калачу 

дедушка. Каша 

Учатся определять вид 

хлеба, узнают блюда 

традиционной русской 

кухни; объяснять смысл 

Проект 

«Словарь в 

картинках». 

https://urok.1sept.ru 



- кормилица 

наша. Проект 

«Словарь в 

картинках». 

 

пословиц; принимать и 

сохранять учебную 

задачу; извлекать 

необходимую 

информацию из текста; 

сотрудничать при 

решении поставленной 

учебной задачи, 

оценивать результат 

деятельности. 

 

14 Любишь 

кататься, люби 

и саночки 

возить. Делу 

время, потехе 

час. 

  https://multiurok.ru/ 

Секреты речи и текста (3 ч.) 

15 Сравнение 

текстов. 

Установление 

связи 

предложений в 

тексте. 

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; 

 https://urok.1sept.ru 



устанавливать 

логическую связь 

между фактами;  

 

16 Диалог. 

Составление 

развёрнутого 

толкования 

значения слов. 

Различать этикетные 

формы обращения в 

официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации;  

владеть правилами 

корректного речевого 

поведения в ходе 

диалога;  

 

 https://urok.1sept.ru 

17 Создание 

текстов-

инструкций и 

текстов – 

повествований. 

Практическая 

работа. 

Составление 

текста-

инструкции об 

использовании 

предмета быта 

или рецепта 

приготовления 

блюда русского 

народа. 

создавать тексты-

инструкции с опорой на 

предложенный текст;  

создавать тексты-

повествования о 

посещении музеев, об 

участии в народных 

праздниках. 

прак. работа https://multiurok.ru/ 
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