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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родному языку разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании). 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ). 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009года №373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 23.09.2011 32357,от18.12.2012 

№1060,от 29.12.2014 №1643, от31.12.2015 №1576; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №22, г. 

Тюмень, 2021г.; 

 Авторская программа О.М. Александровой, Л.А.Вербицкой, С.И.Богданова, М.И.Кузнецовой, 

Л.В. Петленко,  В.Ю.Романовой, Л.А. Рябининой. 

  по предмету «Русский язык. 1-4 классы»– М.: Просвещение, 2012. 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для реализации  наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка. 

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

•совершенствование  коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;  

•включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

•первое знакомство с фактами истории родного языка. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение родного языка в 3 классе отводится 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты освоения учащимися программы по родному (русскому) 

языку: 

 

Развитие речи 

 

Обучающийся научится:  

  осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых речевых 

ситуациях;  

  выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, 

мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

  выражать собственное мнение, обосновывать его; 

  владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.); 



  строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать словесный 

отчет о выполненной работе; 

  применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 

  определять последовательность частей текста, составлять план. 

 Обучающийся получит возможность научиться:   

  использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

  сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

  находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные 

слова, синонимы); 

  составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста; 

  создавать тексты по предложенному заголовку; 

  получить первичные умения в анализе написанных работ, в их редактировании; 

  подробно или выборочно пересказывать текст; 

  выполнять проект «Банк заданий», представляя результат проекта в бумажном или 

электронном виде (набор заданий и презентация, сопровождающая защиту проекта); 

  пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, журналами, 

Интернетом. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 
 

Обучающийся научится:  

 актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие 

парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, 

всегда мягкие; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пень; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в 

словах с непроизносимыми согласными; использовать алфавит для упорядочивания слов и 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать позиционные чередования звуков; 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме словаря произношения, представленного в учебнике); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.); 

 совершенствовать навык клавиатурного письма. 

 

Лексика 
 

Обучающийся научится: 

 воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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



Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов и 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; различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

 понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

  

Состав слова (морфемика) 
 

Обучающийся научится: 

  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 узнавать образование слов с по мощью приставки, суффикса и сложения основ; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 оценивать правильность разбора слов по составу. 

 

Морфология 

 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 находить начальную форму имени существительного; 

 определять грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж, 

склонение; 

 находить начальную форму имени прилагательного; 

 определять грамматические признаки прилагательных – род, число, падеж; 

 различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

 находить начальную (неопределенную) форму глагола; 

 определять грамматические признаки глаголов – форму времени; число, род (в 

прошедшем времени). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 устанавливать связь между употребленным в тексте местоимением (личным) и 

существительным, на которое оно указывает; 

 определять функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 



 

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определение, дополнение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении; 

 использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: непроизносимые 

согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; разделительные ъ и ь; безударные окончания имен прилагательных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов с другими словами; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т.ч. по 

справочнику в учебнике); 

 безошибочно списывать текст; 

 писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы; 

 при работе над ошибками определять способы действий, помогающие предотвратить 

их в последующих письменных работах; 

 различать разные способы проверки правописания слов: изменение фор мы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы по русскому 

языку:  

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. 

 

 

 

1. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 



      Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, описывающие город (например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, 

приказчик, полицмейстер, мастеровой  );  

2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма 

(например, кафтан, зипун, армяк,  навершник, душегрея, салоп,  кушак, понева, передник, 

кокошник, кичка, сорока, позатыльник). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава,  один салопчик 

да и тот подбит ветром). 

Проектное задание: «Русский народный костюм». 

 

Раздел 2. Язык в действии 

         Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, 

определять значение и назначение, использовать при создании текста в художественном 

стиле.  

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его 

в заданной речевой ситуации. 

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Тема, 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.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

 

 

    Тематическое планирование. 

 

Тема Содержание Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 10 часов 

Где путь прямой, там не езди по 

кривой. 

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 
братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и 

растения (например, образные названия ветра, 
дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, 

Распознают и 

понимают значение 

устаревших слов по 
указанной тематике;  

используют словарные 

статьи для определения 
лексического значения 

слова;  

учатся понимать 

Кто друг прямой, тот брат родной. 

 

Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. 

Сошлись два друга – мороз да 

вьюга. 

Ветер без крыльев летает. 



Какой лес без чудес. называющие занятия людей (например, ямщик, 
извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной 

русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, 
балалайка, гусли, гармонь). 

значение русских 
пословиц и поговорок, 

связанных с 

изученными темами  

выполняют проектное 
задание 

Дело мастера боится 

Заиграйте, мои гусли Русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 
уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 
Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих названий. 

Что ни город, то норов. 

У земли ясно солнце, у человека – 
слово. 

 

Раздел 2. Язык в действии 5 часов 

Для чего нужны суффиксы? 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 специфическая 

особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, 
книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий 
русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). 

Существительные, имеющие только форму 
единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм 
имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного 
и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования 

предложно-падежных форм существительных. 

Учатся правильно 
произносить слова;  

узнают о многообразие 

суффиксов, 
позволяющих выразить 

различные оттенки 

значения и различную 

оценку, как 
специфическая 

особенность русского 

языка;  
овладевают  нормами 

употребления 

отдельных 
грамматических форм 

имён существительных 

(например, форм 

родительного падежа 
множественного 

числа). 

Какие особенности рода имён 

существительных в русском 

языке? 

Все ли имена существительные 
«умеют» изменятся по родам? 

Как изменяются имена 

существительные во 
множественном числе? 

Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 2 часа 

Создаём тексты-рассуждения 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.). 

Описывают   предметы 

и явления, составляют 

тексты- рассуждения и  
тексты-повествования 

с элементами 

описания. 

  



2. Календарно – тематическое планирование 

  

№ 

урока 

Темы уроков Дата 

проведения 

Планируемые результаты 

план факт Предметный результат Универсальные учебные действия 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 10 часов 

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

распознавать слова, обозначающие 

предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение 
устаревших слов по указанной 

тематике;  

понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными 

темами; 

произносить слова с правильным 

ударение (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную 

роль ударения;  

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; 

Регулятивные Обучающиеся научатся 

определять и формировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

2 Кто друг прямой, тот брат родной.   

3 Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит. 

  

4 Сошлись два друга – мороз да вьюга.   

5 Ветер без крыльев летает.   

6 Какой лес без чудес.   

7 Дело мастера боится   

8 Заиграйте, мои гусли   

9 Что ни город, то норов.   

10 У земли ясно солнце, у человека – слово.   

Раздел 2. Язык в действии. 5часов 

11 Для чего нужны суффиксы?   различать этикетные формы обращения 

в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  
владеть правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога;  

использовать в речи языковые средства 

для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; 

Познавательные: Обучающиеся научатся: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  
– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

 

12 Какие особенности рода имён 

существительных в русском языке? 

  

13 Все ли имена существительные «умеют» 

изменятся по родам? 

  

14 Как изменяются имена существительные 

во множественном числе? 

  

15 Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? 
  

Раздел 3. Секреты речи и текста 2 часа 

16 Создаём тексты-рассуждения   владеть различными приемами 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа;  

 

Коммуникативные Обучающиеся научатся: 

– 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; 

17 Создаём тексты – повествования. Учимся 

редактировать тексты. 

  анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее 

существенные факты. 
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