


Пояснительная записка по предмету «Родной русский язык» для 3 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» разработана на основе 

следующих нормативно - правовых документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31 

декабря 2015 года), в соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №6» на 2020/2021 

учебный год 

- Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа и др.  

1. Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык (русский)»:  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

речевых умений и интереса к говорению на 

родном русском языке;  

 

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

-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

ния совершенствовать 

свою речь;  

культуры; осмысление родного языка как основного  

 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

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

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.);  

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи:  

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  



монологические высказывания и повествования небольшого объема;  

-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

При дистанционном обучении допускается корректировка рабочих программ 

(на усмотрение учителя). 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества:  

 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

совершенствованию собственной речи;  

 

ии;  

 

 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
 

 

 

 определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

концептуальную;  

 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

план, таблицу, схему);  

 

 

-следственные связи;  

 

 



Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 

у зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 

 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

 

 

 

-буквенный анализ доступных слов;  

 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь;  

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;  

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления;  

 предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

 

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план,  

ого текста).  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.  

 

3. Содержание учебного предмета «Родной русский язык »  

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (7 часов)       

Как писали в старину. Народные приметы в старину. Профессии людей в старину. «Не 

скоро дело делается, а скоро сказка сказывается». Отношения между людьми. Экскурсия 

по старому городу.  Русский народный костюм.  Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Изложение с элементами сочинения.  



Проект «Откуда в русском языке. Как правильно произносить слова эта фамилия» Проект: 

«История моего имени и фамилии».  

Раздел 2. Язык в действии (2  часа) 
 Многообразие суффиксов.  Род имён существительных. Имена существительные общего 

рода. Существительные, имеющие только форму единственного числа.  Существительные, 

имеющие только форму множественного числа.  Правильное и точного употребления 

предлогов.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов) 
Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Сочинение на тему: «Мой 

выходной день». Типы текста. Стили речи: разговорный и книжный. Стили речи: 

художественный и научный. Тексты разных стилей 

речи. Культура общения. Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи». Я пишу письмо. 

Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков 

РОДНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА в 3 классе 

I полугодие 17 часов, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (7 ч)       

1  Как писали в старину 1 

2  Профессии людей в старину 1 

3  «Не скоро дело делается, а скоро сказка 

сказывается» 

1 

4  Отношения между людьми. 1 

5  Экскурсия по старому городу. 1 

6  Русский народный костюм 1 

7  Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). Изложение с 

элементами сочинения  

1 

Раздел 2. Язык в действии (2 ч)        

8  Как правильно произносить слова 1 

9  Многообразие суффиксов 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста ( 8ч) 

10  Темы текстов. 1 

11  Основная мысль текста. Опорные слова. 1 

12  Типы текста. 1 

13  Стили речи: разговорный и книжный 1 

14  Стили речи: художественный и научный. 1 

15  Тексты разных стилей 

речи. 

1 

16  Итоговая контрольная работа  1 

17  Культура общения. 1 
 

 


