


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативную правовую основу    рабочей  программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» составляют следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

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

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

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения 

народов России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории. 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. Как средство познания действительности 

русский родной 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 

русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

 В содержании курса «Родной язык (русский)» 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.  

  Цель рабочей  программы: 

 расширение представлений 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 уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших 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.   

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

Программа по родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 34 часов ( по 17 часов во 3 и 4 классах). 

      



Планируемые результаты  освоения  курса: 

Личностные результаты: 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, схему, таблицу); 

– осуществлять анализ и  синтез объектов, как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

– адекватно использовать  речевые средства для решения различных коммуникативных задач; строить монологическое 

высказывание и владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по родному русскому языку 3 класс 

№ п/п  Раздел  

 Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

  

По плану Фактически 

1.  Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

 Пословицы, поговорки в современной ситуации речевого общения. 

1 09.09 09.09 

2.   Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми. . Слова, называющие природные явления. 
1 23.09 23.09 

3.   Слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 1 21.10 21.10 

4.   Слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь). 1 02.12 02.12 

5.   Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. Эпитеты и сравнения. 
1 16.12 16.12 

6.  Язык в действии 

 Как правильно произносить слова. 

1 30.12 30.12 

7.   Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов как специфика 

русского языка. 
1 13.01 13.01 

8.   Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке. 

Специфика грамматических категорий русского языка. Все ли имена 

существительные «умеют» изменяться по числам. 

1 27.01 27.01 

9.   Зачем в русском языке такие разные предлоги? Нормы правильного и точного 

употребления предлогов. 
1 10.02 10.02 

10.   Особенности устного выступления Создание мини-доклада о народном 

промысле «Дымковская игрушка» 
1 10.03  

11.   Особенности устного выступления. 1 24.03  

12.  Секреты речи и 

текста 

 
Сочинение-рассуждение по пословице «При солнышке тепло, при матушке 

добро» с использованием различных способов аргументации. 

1 07.04  

13.   Учимся редактировать тексты. 1 21.04  

14.   Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы. 
1 05.05  

15.   Текст – повествование. Структура текста. 1 19.05  

16-17  Творческая работа. Создание заметки о путешествии по городам России. 

Итоговый урок. 

 

1 26.05   
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