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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Русский родной язык» составлена на основе: 

-Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ); 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказа 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); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

  - Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской СОШ 

№6; 

-Примерной программы на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (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); 

-Авторской программы по русскому родному языку для четырёхлетней начальной школы 

авторов Александрова О.М., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. Русский, утверждённой МО и науки РФ, – Москва: Просвещение, 2020 г. 

Цели курса. 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

-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. 

Задачи курса. 

Для достижения поставленных целей изучения русского родного языка в начальной школе 

необходимо решение следующих задач: 

-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. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, 

что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к 

особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение 

слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. 

д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 



 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 



 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом 

в назначении — назвать предмет, явление; 

 списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под 

диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

Содержание курса 

3 класс (17 ч) 

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

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 



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 специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

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.). 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема 

Кол-во часов 

I Русский язык: прошлое и настоящее 7 

II Язык в действии 5 

 
III 

 

Секреты речи и текста 

 

5 

 Итого: 17 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дата  Тема  Элементы содержания Планируемые результаты Форма урока 

Раздел «Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

 Личностные  
У обучающегося будут сформированы: 

способность осознавать свою 

семейную идентичность, включенность 

в мир класса, школы; 
эмоциональная отзывчивость на 

жизненные события, способность 

сопереживать человеку, «братьям 
нашим меньшим», бережное 

отношение к окружающему миру, 

природе; 
способность осознавать нравственные 

понятия и моральные нормы, такие как 

поддержка, понимание, взаимопомощь, 

милосердие, честность, трудолюбие, 
дружба, совесть; 

способность осознавать свою 

этническую идентичность; 
умение выражать свое эмоциональное 

отношение к содержанию 

прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых 
проблем); 

представления о глубине и 

разнообразии внутреннего мира 
человека, отраженного в литературе 

разных времен и народов; желание 

рассказывать о любимом литературном 
герое как источнике положительных 

эмоций и примере для подражания; 

- осознавать себя как личностную 

единицу с потребностью «осмыслить 
жизнь» и свое место в ней. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 
- начальных представлений об 

отраженных в литературных текстах 

нравственных понятиях, таких как 

 

1  Где путь прямой, там не езди 

по кривой. Кто друг прямой, 

тот брат родной. 

Ориентируются в учебнике. 

Применяют систему условных 
обозначений при выполнении 

заданий. Распознают слова, 

связанные с особенностями 
мировосприятия и отношений между 

людьми (правда – ложь). Подбирают 

пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, в которых отражены 

особенности мировосприятия и 

отношений между людьми. 

 

2  Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. Сошлись 

два друга – мороз да вьюга. 

Распознают слова, связанные с 
особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми (друг – 

недруг, брат – братство – 
побратим). Используют словарные 

статьи учебного пособия для 

определения лексического значения 

слова. 

 

3  Ветер без крыльев летает. Распознают слова, называющие 

природные явления: образные 

названия ветра. Объясняют значение 
русских пословиц и поговорок, 

связанных с темой. Объясняют 

значение слов, опираясь на 

информацию из текста. Создают 
«Слова ветра» в «Природном 

словаре». 

 

4  Какой лес без чудес. Распознают слова, называющие 
растения. Работают с таблицами. 

Работают с репродукцией картины. 

Объясняют значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с 
темой. Создают «Лесные слова» в 

«Природном словаре». Работают с 

таблицей. 

 



5  Дело мастера боится. 

Заиграйте, мои гусли… 

Находят в тексте и называют слова, 
обозначающие предметы и явления 

традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия 
людей  Работают с толковым 

словарем. 

родной дом, родители, малая родина, 
ответственность за родных, природу, 

любовь к родному дому, малой родине; 

- ответственности за свое дело, 
понятий о коллективизме, верности в 

дружбе; 

- мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, рисуночной и 
игровой деятельности; 

- стремления к успешности в учебной 

деятельности. 
Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 
- принимать алгоритм выполнения 

учебной задачи; 

- ориентироваться в принятой системе 
учебных знаков; 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 
внутреннем плане и оценивать их; 

- участвовать в обсуждении плана 

выполнения заданий; 

- оценивать результаты работы, 
организовывать самопроверку. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 
- работать в соответствии с 

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей работы; 
- корректировать выполнение заданий 

на основе понимания его смысла; 

- осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 
материала каждого раздела программы; 

- соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 
- самостоятельно работать с учебником 

 

6  Что ни город, то норов. Анализируют названия старинных 

русских городов, находят сведения о 
происхождении этих названий. 

Рассматривают иллюстрации, 

объясняют значения слов. Находят 
сведения о старинных русских 

городах в различных 

информационных источниках. 

 

7  У земли ясно солнце, у 

человека – слово. 

Знакомятся с русскими 
традиционными сказочными 

образами. Уточняют значения 

эпитетов и сравнений, наблюдают за 
использованием в произведениях 

фольклора и художественной 

литературы. 

 

Раздел «Секреты речи и текста»   

8  Представление проектных 

заданий и результатов мини-

исследований, выполненных 

при изучении раздела «Русский 

язык: прошлое и настоящее». 

Представляют проектные задания и 

результаты мини-исследований, 

выполненных при изучении раздела. 
Оценивают устные и письменные 

речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 
словоупотребления 

 

Раздел «Язык в действии»   

9  Для чего нужны суффиксы? Знакомятся с многообразием 

суффиксов, позволяющих выразить 
различные оттенки значения и 

различную оценку, как 

специфическая особенность русского 
языка. Учатся различать по 

суффиксам различные оттенки 

значения слов. Образовывают 
родственные имена существительные 

 



с помощью разных суффиксов.  и хрестоматией во внеурочное время; 
- выбирать книги для внеклассного 

чтения. 

Предметные  универсальные учебные 
действия 

Обучающийся научится: 

- читать тексты, понимать фактическое 

содержание текста, выделять в нем 
основные части; 

- находить в тексте ответ на заданный 

вопрос; 
- осознавать смысл незнакомых слов из 

контекста в процессе чтения и 

обсуждения; 

- пользоваться словарями учебника, 
материалом хрестоматии; 

- ориентироваться в содержании 

учебника; 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- подбирать синонимы и антонимы к 
словам из текста; 

- понимать информацию, заложенную в 

выразительных средствах 

произведения; 
- осознавать роль названия 

произведения; 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия 

Обучающийся научится: 

- реализовывать потребность в 
общении со сверстниками; 

- уважать мнение собеседников; 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 
- участвовать в выразительном чтении 

по ролям, в инсценировках; 

- высказывать оценочные суждения, 

10  Какие особенности рода имён 

существительных есть в 

русском языке? 

Определяют род имен 

существительных без использования 

и с использованием словаря. 

Специфика грамматической 
категории рода имен 

существительных в русском языке.  

 

11  Все ли имена 

существительные «умеют» 

изменяться по числам? 

Определяют существительные, 
имеющие только форму 

единственного или только форму 

множественного числа. Выбирают из 

нескольких возможных слов то слово, 
которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной 
действительности. 

 

12  Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

Овладевают на практике нормами 

употребления форм числа имен 

существительных (родительный 
падеж множественного числа). 

Пользуются орфографическим 

словарём для определения 
нормативного написания слов. 

Произносят слова с правильным 

ударением (в рамках изученного). 

 

13  Зачем в русском языке такие 

разные предлоги?  

Творческая проверочная 

работа «Что нового мне 

удалось узнать об 

особенностях русского 

языка». 

Выполняют практическую работу. 
Овладевают нормами правильного и 

точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных 
форм существительных. Проводят 

синонимические замены с учётом 

особенностей текста. 

 

Раздел «Секреты речи и текста»   

14  Создаём тексты-рассуждения. Создают тексты-рассуждения с 
использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Используют словарные статьи 

учебного пособия для определения 

 



 

лексического значения слова. 
Выразительно читают текст, устно 

отвечают на вопросы, дописывают 

продолжение текста. 

рассуждать, доказывать свою позицию; 
- действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

- понимать контекстную речь 

взрослых; 

- понимать и учитывать 
коммуникативную позицию взрослых 

собеседников; 

- следить за действиями других 
участников в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

- корректировать действия участников 

коллективной творческой 
деятельности; 

- ориентироваться в нравственном 

содержании понятий: дружба, 
дружеские отношения, семейные 

отношения, близкие родственники; 

15  Учимся редактировать тексты. Редактируют предложенные тексты с 
целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 
Проводят синонимические замены с 

учётом особенностей текста. 

 

16  Создаём тексты-

повествования. 

Создают тексты-повествования о 

путешествии по городам; об участии 
в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. 

Придумывают сказочную историю, 
героями которой являются игрушки, 

сделанные мастерами русских 

народных промыслов. 

 

17  Представление проектных 

заданий, выполненных при 

изучении раздела «Секреты 

речи и текста». 

Представляют проектные задания.   
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