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Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2021  года.);   

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. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  

4. 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"; 

5. 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". 

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

7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 
утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

8. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек (с изменениями), утвержденной приказом директора от 05.05.2022 
г. № 02-02/ 331 

9. 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: 
У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи; 
 интерес к изучению языка. 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
  
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 



 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 
классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 
Обучающиеся будут знать:  

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 
 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 
 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 
 особенности эпистолярного жанра; 
  типы текстов; 
 основные элементы композиции текста.  

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;  
 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 
 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 
 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  
 быть хорошим слушателем; 
 определять лексическое значение слова; 
 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
 редактировать предложения; 
 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 
 распознавать типы текстов; 
 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 
 распознавать стили речи. 

 
 
Содержание учебного предмета, курса «Родной русский язык» 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год 
на изучение учебного предмета «Родной русский язык в 3 классе отводится 17 часов (по 0,5 ч в 
неделю, 34 учебные недели). 

 



3 класс (17 ч) 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

количество часов 

Содержание программного материала 

1 Русский язык: прошлое и 
настоящее. 3ч 

• история языка и культуры. 

2  Язык в действии 8 ч • суффикс, 

• род и число имён существительных, 

• предлоги. 

3 Секреты речи и текста6 ч • текст-рассуждение, 

• текст-повествование. 

Всего: 17 часов. 

 

 

1. Тематическое планирование. 

 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч).  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 
изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 
как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 
как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

 
Раздел 2. Язык в действии (4 ч).  
Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – бегите, 

плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, кушать; 
класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные 
словосочетания  и  предложения. Появление  знаков  препинания  в  русском языке. 

 
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 
Грамотное  ведение  диалога  по  форме вопрос-ответ. Озаглавливание  текста в  

соответствии  с  темой  или  основной  мыслью. Составление  плана  текста. Пересказывание  
текста. Оценивание  и редактирование  текстов. 

 
 
 
1. Тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

                                          Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.                         6                                                 

1 Где путь прямой, там не езди по кривой. 1 

2 Кто друг прямой, тот брат родной. 1 



3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 1 

4 Сошлись два друга – мороз да вьюга. 1 

5 Ветер без крыльев летает. 1 

6 Какой лес без чудес. 1 

                                           Раздел 2. Язык в действии                                                              8 

1 Для чего нужны суффиксы? 1 

2 Для чего нужны суффиксы? 1 

3 Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке? 1 

4 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 1 

5 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 1 

6 Как изменяются имена существительные во множественном числе? 1 

7 Как изменяются имена существительные во множественном числе? 1 

8 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 

                                            Раздел 3. Секреты речи и текста                                                3 

1 Создаём тексты-рассуждения. 1 

2 Учимся редактировать тексты. 1 

3 Создаём тексты-повествования. 1 
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