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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы   

 О. М. Александровой «Русский родной язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебных пособий 1-4 классы», утверждёнными МО РФ,  в соответствии с требованиями ФГОС  НОО,  

в соответствии с требованиями  СанПинов. 

Рабочая программа реализуется через учебные пособия   «Русский родной язык» для 1–4-го 

классов: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова; 3 класс Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций М.: «Просвещение», 2021г. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №2 на реализацию этой программы  

отводится 0,5 часа  в неделю, 17 часов в год.                                     

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные УУД 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

в процессе языкового образования; 
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бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

-принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому 

этапу урока), с помощью учителя; 

-понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника 

— в памятках) при работе с учебным материалом; 

-высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

-целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

-ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе 

в электронном приложении к учебнику); 

-работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя; 

-понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, 

сведения и другую информацию; 

-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под 

руководством учителя; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

-анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

-осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 

и др.); 

-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

-принимать участие в диалоге; 

-задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

-принимать участие в работе парами и группами; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

   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 второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 
-при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры, игрушки); 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

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

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

   -при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

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-инструкции с опорой на 

предложенный текст;  

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

3-й класс (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 
     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, 
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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. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это слово? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором я живу. Улицы, 

связанные с профессиями, на карте моего города.  

Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 

     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 специфическая особенность 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, числа имён 

существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных. 

    Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

             Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 
    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.). 

Повторение изученного материала. (1ч.) 

Содержание программы: 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 6 

2 Язык в действии.            6 

3 Секреты речи и текста. 4 

4 Повторение изученного материала. 1 

                      Итого                                                                                                                                                           17 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

№ 

в теме 

Тема урока Дата  Дата Приме- 

чания 

план факт 

 Русский язык: прошлое и настоящее (6ч.)    

1 1 Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг 

прямой, тот брат родной. Инструктаж по правилам 

поведения на уроках и в школе. 

01.09-02.09   

2 2 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

Сошлись два друга – мороз да вьюга. Ветер без 

крыльев   летает. Какой лес без   чудес. 

12.09-16.09   

3 3 Дело мастера   боится. 26.09-30.09   

4 4 Заиграйте, мои   гусли… 17.10-21.10   

5 5 Что ни город, то        норов. 31.10-04.11   

6 6 У земли ясно     солнце, у человека – слово.  

Представление проектных заданий  и 

результатов мини-исследований, выполненных 

при изучении раздела «Русский язык: 

прошлое и настоящее». 

14.11-18.11   

  Язык в действии(6ч)    

7 1 Для чего нужны             суффиксы? 05.12-09.12   

8 2 Какие особенности            рода имён 

существительных есть в русском   языке? 

19.12-23.12   

9 3 Все ли имена     существительные «умеют» 

изменяться по     числам? Инструктаж по правилам 

поведения на уроках и в школе. 

09.01-13.01   

10 4 Как изменяются имена существительные во 

множественном   числе? 

23.01-27.01   

11 5 Зачем в русском языке такие разные   предлоги? 06.02-10.02   

12 6 Творческая проверочная работа «Что   нового   

мне удалось узнать об особенностях русского 

языка». 

27.02-03.03   

  Секреты речи и текста(4ч.)    

13 3 Создаём тексты- рассуждения. 13.03-17.03   

14 4 Учимся редактировать   тексты. 27.03-31.03   

15 5 Создаём тексты- повествования. 17.04-21.04   

16 6 Представление проектных заданий, 
выполненных при   изучении раздела «Секреты 
речи и                     текста». 

01.05-05.05   

  Повторение изученного(1ч.)    

17 1 Творческая проверочная работа «Что мне больше 

всего  понравилось  на  уроках  русского  родного  

языка  в  этом учебном году». 

15.05-19.05   


