


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
 

Цели изучения родного русского языка в начальной школе: 
В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 
 формирование представления 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 ответственного отношения к 
сохранению и развитию родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 
языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;воспитание 
гражданина и патриота; 
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
 углубление и расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 



русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

Важнейшими задачами курса являются: 
 приобщить обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 
  формировать преставления младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 
культур народов России и мира; 
  расширять представления 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; 
 воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный 
интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь; 
 воспитать любовь и уважение к великому русскому языку; 
 развивать творческие способности и психологические качества обучающихся: 

любознательность, активность, волю, ответственность, самостоятельность. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Родной русский язык» 

3 класс 
Личностные результаты:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  
 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  
 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  
 формирование духовных и эстетических потребностей;  
 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  
 отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД 
 Проговаривать последовательность действий на уроке.  
 Учиться работать по предложенному учителем плану.  
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 
соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.  
Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроках.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса.  
Коммуникативные УУД 

 Уметь донести свою позицию до собеседника;  
 Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).  
 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  



 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться 
распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и 
точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 
Предметные результаты: 
Обучающиеся будут знать:  

 изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы, пословицы, 
загадки, фразеологизмы; 

 типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 
 стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 
 структуру текста рассуждения 

уметь: 
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
 определять тему текста и основную мысль; 
 распознавать типы текстов; 
 устанавливать связь предложений в тексте; 
 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 
 определять грамматические значения заимствованных слов; 
 строить словообразовательные цепочки. 

  
Содержание учебного предмета, курса «Родной русский язык» 
             Основные содержательные линии программы для 3 класса (разделы программы) 
соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 
включает в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
2. Язык в действии: слово, предложение. 
3. Секреты речи и текста. 

 
 3 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч).  
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело  мастера  

боится и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 
народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей и 
этимологией некоторых слов.   

 
Раздел 2. Язык в действии (6 ч).  
Суффиксы, с помощью  которых  можно  выразить  своё  отношение  к  ситуации  или  

человеку (мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). Особенности  рода  имён  
существительных  в  русском  языке. Особенности изменения  имён  существительных  по 
числам. Общепринятые  нормы родного  русского  языка  в употреблении  имён  
существительных  во  множественном  числе. Правильное   употребление  предлогов. 

 
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч)  
 Распознавание  типов  текста. Составление  текстов-повествований, текстов-рассуждений. 

Редактирование текста. 
 



 
 

Тематическое планирование. 
3  класс 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
разделов 

и тем 

Тема Количество 
часов 

Русский язык: прошлое и настоящее - 6 часов 
1. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми. 
1 

2. Слова, называющие природные явления и растения. 1 
3. Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры. 
1 

4. Слова, обозначающие предметы традиционной русской 
культуры. 

1 

5. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения. 1 
6. Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий. 
1 

Язык в действии - 6 часов 
1. Как правильно произносить слова. 1 
2. Многообразие суффиксов. 1 
3. Специфика грамматических категорий русского языка.  
4. Нормы употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных. 
1 

5. Словоизменение отдельных форм множественного числа имён 
существительных. 

1 

6. Правильное и точное употребление предлогов. 1 
Секреты речи и текста - 5 часов 

1. Создание текстов – повествований. 1 
2. Создание текстов – повествований. 1 
3. Создание текстов – рассуждений. 1 
4. Редактирование предложенных текстов. 1 
5. Языковые особенности текстов. 1 

Итого:  17 ч 
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