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Программа «Родной язык (русский)». 

 



I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Родной язык (русский)» разработана для 3 классов, регламентирована 

документами федерального уровня: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства науки и образования РФ от 06.10.2010 года № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением ФУМО по ОО (протокол от 08.04.2015 года № 1/15) 

Нормативными правовыми документами локального уровня: 

- Уставом МБОУ «СОШ № 40» 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 40» 

- Положением о рабочей программе МБОУ «СОШ № 40»,  утвержденной приказом директора № 27 – 

од – 21 от 03.03.2021 года 

Курс родного языка (русского)  – часть единого курса обучения предмету «Русский язык». 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. 

Целями изучения родного языка (русского) в начальной школе являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять несложные 

монологические высказывания;  

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль 

и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

Задачи: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 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. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. 

 

В результате изучения курса родного языка (русского)  обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 



для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения родного языка (русского) обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах родного 

(русского) и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У 

них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия 

в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса родного (русского) языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами изучения предмета «Родной язык (русский)» являются 

следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 



Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 Познавательные УУД: 

-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: по дробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 Предметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)» является 

сформированность следующих умений: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и                

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания 

  -понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения. 

   -сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как                        

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

   -овладение первоначальными представлениями о нормах родного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

-сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов.  

- владение умением проверять написанное. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

 Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 



 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 



 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

III. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Родной язык (русский). 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания интонации. Умение устанавливать 

связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и 

сложносочиненное предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать 

(произносить) предложения разных типов. Предложение. Умение редактировать простое 

предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, 

устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложение. Тема, 

микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. Стили речи: 

разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Связь между предложениями в тексте. 

Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте 

с параллельным построением. Видовременная соотнесенность глаголов, единообразие 

синтаксических конструкций. Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со 

сравнительным оборотом. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять 

порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложение. Умение составлять простое, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, изъяснительной, 

причинно-следственной, сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

Текст. Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение 

редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики, Восстанавливать деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. План текста. Виды 

планов. Умение составлять планы различных видов. Связь между предложениями в тексте. Умение 

устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение. Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждения в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. Текст. Тема, микротема, 

основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План. Виды плана (вопросный, 

цитатный, картинный, мимический). Стили речи: разговорный и книжный (научный, 

публицистический, деловой) художественный. Умение определять стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в заданном стиле. Типы текста: повествование, описание, рассуждение, 

оценка действительности.  Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять 



художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание животного в 

научно-публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. Связь 

между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, 

грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства связи предложений в 

тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном 

значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. Композиция текста. Завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст 

заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на 

знание композиции и средств межфразовой связи.  

 

IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

п.п Тематический раздел/ перечень уроков 

Кол-во часов 

для изучения 

раздела 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми. 

1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения. 1 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5 Откуда в русском языке эта фамилия.  1 

6 История моего имени и фамилии. 1 

7 Учимся правильной речи. 1 

8 Учимся правильной речи.  1 

9 Учимся правильной речи.  1 

10 Как много суффиксов в русском языке!  1 

11 Учимся писать текст без ошибок. 1 

12 Учимся писать текст без ошибок. 1 

13 Особенности устного выступления. 1 

14 Создаём тексты. 1 

15 Учимся редактировать тексты. 1 

16 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов. 

1 

17 Повторение пройденного за год. 1 

 

 


