


I. Пояснительная записка к учебному курсу «Русский родной язык» 

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); 

 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); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15); 

 Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Второвской основной общеобразовательной школы. 

 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. 

 Реализация учебной программы обеспечивается:  

1. Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. Русский родной язык . 3 класс Учебное пособие для общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

2. Александрова О.М., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык Примерные рабочие 

программы 1 – 4 классы учебное пособие для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2020 г. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.  

Программа рассчитана на 17 учебных часов в год, количество часов в неделю – 0,5 часа: 

1 четверть – 4 часа; 2 четверть – 4 часа; 3 четверть – 5 часов; 4 четверть – 4 часа. 

Рабочая программа по «Родному русскому языку» составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Цели рабочей программы: 

 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 н его 



– 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 реализации программы: 

 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, национа льного 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного 

в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, 

анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского 

языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и 



истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой 

речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых 

типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Формы, методы, технологии организации учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса:  

 индивидуально-обособленная; 

 фронтальная; 

 коллективная; 

 работа в парах; 

 групповая. 

Методы организации образовательного процесса: 

В зависимости от формы организации совместной работы учителя и ученика применяются следующие методы обучения:  

 изложение знаний,  

 беседа,  

 самостоятельная работа,  

 наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов),  

 практические методы,  

 проблемное изучение знаний. 

Проблемное изучение знаний - это такое изложение, при котором учитель ставит проблему. Учащиеся, пытаясь ее разрешить, убеждаются в 

недостатке знаний. Тогда учитель указывает путь ее решения. 

В зависимости от способов организации учебной деятельности школьников (непродуктивная, продуктивная деятельность) выделяют такие методы: 

 объяснительно-иллюстративный, при котором учитель дает образец знания, а затем требует от учащихся воспроизведения знаний, действий, 

заданий в соответствии с этим образцом; 

 частично - поисковый, при котором учащиеся частично участвуют в поиске путей решения поставленной задачи. При этом учитель 

расчленяет поставленную задачу на части, частично показывает учащимся пути решения задачи, а частично ученики самостоятельно решают 

задачу; 

 исследовательский метод – это способ организации творческой деятельности учащихся в решении новых для них проблем.  



Технологии обучения: 

 личностно-ориентированного образования; 

 игровые; 

 информационные; 

 деятельностного метода; 

 развитие обще учебных умений. 

 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа предмета «Родной русский язык» рассчитана на 4 учебных года. Общее количество часов за уровень начального общего 

образования составляет 67 часов, со следующим распределением часов по классам: 1-й класс – 16 часов; 2 класс – 17 часов; 3 класс – 17 часов; 4 

класс – 17 часов. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Родной язык (русский)» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка формирует представление о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная речь – это показатель культуры человека. На 

уроках русского языка учащиеся получают начальное представление о нормах русского литературного  языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной  задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам. 

 

V. Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (предметные, личностные и метапредметные) 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м 

классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  

1) При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты);  



 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведения х 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения;  

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

2) При реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

3) При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;  

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста;  

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла.  

 

В результате изучения курса «Русский родной язык» при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 

Личностные универсальные учебные действия:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его соб ственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

VI. Содержания тем учебного предмета, курса 

 Родной русский язык 

Класс 3 класс  

УМК «Русский родной язык»  

Авторы учебника: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 



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, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, 

гусли, гармонь). 

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. 

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. 

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). Практическое овлад ение 

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. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

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.). 

VII. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Разделы Количе

ство 

часов 

Тема урока 

1 Русский язык:  

прошлое и настоящее 

7 ч 

 

1. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми. Слова, 

называющие предметы и явления традиционной русской культуры. 



2. Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

3. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. Слова, 

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

4. Слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

5. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты, сравнения: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

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

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

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

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). Презентация 

проектов. 

2 Язык в действии 4 ч 

 

8. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

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

уровне).  

9. Практическое овладение нормами правильного образования предложно-падежных форм 

существительных (на практическом уровне).  Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

10. Существительные, имеющие только форму единственного и множественного числа. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных (например, 

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

11. Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

3 Секреты речи и текста 6 ч 

 

12. Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам. 

13. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

14. Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

15. Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(литературных сказок и рассказов). 

16. Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных сказок и загадок). 

17. Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(пословиц и притч). 



 Итого 17 ч  

 

Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Решаемые 

проблемы 

Дата Домашнее 

задание 
план. факт. 

Предметные  Метапредметные Личностные 

I четверть (4 часа) 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее»  

1 Слова, связанные с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношений между 

людьми. Слова, 

называющие предметы 

и явления 

традиционной русской 

культуры. 

Уметь: 

-распознавать 

слова с 

национально-

культурным 

компонентом 

значения 

(лексика, 

связанная с 

особенностями 

мировосприяти

я и 

отношениями 

между людьми; 

- использовать 

словарные 

статьи учебного 

пособия для 

определения 

лексического 

значения слова. 

 

Познавательные УУД: 

- подводить под понятие 

на основе существенных 

признаков; 

- владеть общими 

приёмами решения задач, 

выполнения заданий и 

вычислений. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою 

позицию, слушать и 

понимать речь других; 

- учиться выполнять 

различные роли в паре, 

группе и т.д. 

Регулятивные УУД: 

- принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании цели 

конкретного задания; 

- принимать и понимать 

цель задания. 

- воспринимать 

одноклассников 

как членов своей 

команды; 

- вносить свой 

вклад в работу 

для достижения 

общих 

результатов. 

 

Какие слова 

называют 

виды 

отношений 

между 

людьми и 

явления 

традиционной 

русской 

культуры?  

   

2 Слова, называющие 

природные явления и 

растения (например, 

образные названия 

ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

Уметь: 

- распознавать 

слова, 

называющие 

природные 

явления и 

растения. 

Познавательные УУД: 

- проводить сравнение,  

классификацию, выбирая 

наиболее эффективный 

способ решения. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в 

- определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

сотрудничестве. 

 

Какие слова 

называют 

природные 

явления?  

Какие слова 

называют 

растения? 

   



обсуждениях, 

возникающих в ходе 

урока. 

Регулятивные УУД: 

- корректировать 

(изменять) правила 

работы; 

- участвовать в оценке 

полученного общего 

результата. 

3 Названия старинных 

русских городов, 

сведения о 

происхождении этих 

названий. Слова, 

называющие занятия 

людей (например, 

ямщик, извозчик, 

коробейник, 

лавочник).  

Уметь: 

- распознавать 

слова, 

называющие 

занятия людей; 

- понимать 

значение 

русских 

пословиц и 

поговорок, 

связанных с 

изученными 

темами. 

 

Познавательные УУД: 

- подводить под понятие 

на основе существенных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в 

обсуждениях, 

возникающих в ходе 

урока. 

Регулятивные УУД: 

- принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании цели 

конкретного задания. 

 

- воспринимать 

одноклассников 

как членов своей 

команды. 

 

Какие слова 

называют 

старинные 

русские 

города? 

 Какие слова 

называют 

занятия 

людей? 

   

4 Слова, называющие 

музыкальные 

инструменты 

(например, балалайка, 

гусли, гармонь). 

Уметь: 

- распознавать 

слова, 

называющие 

музыкальные 

инструменты). 

Познавательные УУД: 

владеть общими 

приёмами решения задач, 

выполнения заданий и 

вычислений. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою 

позицию, слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и понимать 

цель задания; 

- вносить свой 

вклад в работу 

для достижения 

общих 

результатов. 

. 

Какие слова 

называют 

музыкальные 

инструменты? 

   



- корректировать 

(изменять) правила 

работы. 

II четверть (4 часа) 

5 Русские традиционные 

сказочные образы, 

эпитеты, сравнения: 

уточнение значений, 

наблюдение за 

использованием в 

произведениях 

фольклора и 

художественной 

литературы. 

Уметь: 

-распознавать 

русские 

традиционные 

сказочные 

образы, эпитеты 

и сравнения;  

-наблюдать 

особенности их 

употребления в 

произведениях 

устного 

народного 

творчества и 

произведениях 

детской 

художественной 

литературы. 

Познавательные УУД: 

- проводить сравнение, 

классификацию, выбирая 

наиболее эффективный 

способ решения. 

Коммуникативные УУД: 

- учиться выполнять 

различные роли в паре, 

группе и т.д. 

Регулятивные УУД:  

- участвовать в оценке 

полученного общего 

результата. 

- определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

сотрудничестве. 

Эпитет, 

сравнение, 

уточнение – 

что это? 

   

6 Проектные задания: 

«Откуда в русском 

языке эта фамилия»; 

«История моего имени 

и фамилии» 

(приобретение опыта 

поиска информации о 

происхождении слов). 

Уметь: 

- понимать 

значение 

фразеологическ

их оборотов, 

связанных с 

изученными 

темами; 

-осознавать 

уместность их 

употребления в 

современных 

ситуациях 

речевого 

общения. 

Познавательные УУД: 

- подводить под понятие 

на основе существенных 

признаков. 

- владеть общими 

приёмами решения задач, 

выполнения заданий и 

вычислений. 

Коммуникативные УУД: 

- учиться выполнять 

различные роли в паре, 

группе и т.д. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и понимать 

цель задания; 

- корректировать 

Личностные 

УУД: 

- вносить свой 

вклад в работу 

для достижения 

общих 

результатов; 

- определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

сотрудничестве. 

 

Как создать 

свой проект? 

Зачем 

человеку 

дается 

фамилия? 

Почему 

фамилии и 

имена 

повторяются? 

   



(изменять) правила 

работы; 

- участвовать в оценке 

полученного общего 

результата. 

7 Проектные задания: 

«Откуда в русском 

языке эта фамилия»; 

«История моего имени 

и фамилии» 

(приобретение опыта 

поиска информации о 

происхождении слов). 

Презентация проектов. 

Уметь:  

- использовать 

собственный 

словарный 

запас для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств на 

родном языке 

адекватно 

ситуации и 

стилю общения.  

Познавательные УУД: 

- проводить анализ, 

сравнение,  

классификацию, выбирая 

наиболее эффективный 

способ решения. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в 

обсуждениях, 

возникающих в ходе 

урока; 

- доносить свою 

позицию, слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные УУД: 

- принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании цели 

конкретного задания. 

Личностные 

УУД: 

- воспринимать 

одноклассников 

как членов своей 

команды. 

 

Как 

представить 

свой проект? 

   

Раздел «Язык в действии» 

8 Многообразие 

суффиксов, 

позволяющих 

выразить различные 

оттенки значения и 

различную оценку, как 

специфика русского 

языка (например, 

книга, книжка, 

книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, 

Уметь: 

- выбирать из 

нескольких 

возможных слов 

то слово, 

которое 

наиболее точно 

соответствует 

обозначаемому 

предмету или 

явлению 

реальной 

действительнос

Познавательные УУД: 

-работать с информацией 

и предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи; 

Коммуникативные УУД: 

-договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

-формулировать и 

удерживать учебную 

-воспринимать 

одноклассников 

как членов своей 

команды; 

-вносить свой 

вклад в работу 

для достижения 

результатов; 

-понимать и 

оценивать свой 

вклад в решение 

задач; 

-быть 

Что такое 

оттенки 

значения и 

зачем для 

этого нужны 

суффиксы? 

   



зайчишка, заинька и т. 

п.) (на практическом 

уровне). 

ти;  

-проводить 

синонимически

е замены с 

учётом 

особенностей 

текста. 

задачу; 

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, составлять 

план действий; 

-сравнивать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после завершения 

работы; 

-выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

усвоить; 

- участвовать в оценке 

(самооценке) и 

обсуждении результата, 

полученного при 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности. 

корректным к 

чужим ошибкам 

к другому 

мнению; 

-не бояться 

собственных 

ошибок и 

проявлять 

готовность к их 

обсуждению. 

 

III четверть (5 часов) 

9 Практическое 

овладение нормами 

правильного 

образования 

предложно-падежных 

форм 

существительных (на 

практическом уровне).  

Уметь: 

- произносить 

слова с 

правильным 

ударением (в 

рамках 

изученного);  

- пользоваться 

орфографическ

Познавательные УУД: 

-добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах.  

Коммуникативные УУД: 

-определять общую цель 

и пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

-вносить свой 

вклад в работу 

для достижения 

результатов. 

 

Как 

правильно 

образовать 

предложно-

падежные 

формы 

существитель

ных?  

   



Как правильно 

произносить слова 

(пропедевтическая 

работа по 

предупреждению 

ошибок в 

произношении слов в 

речи). 

им словарём 

для 

определения 

нормативного 

написания слов. 

контроль, 

аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после завершения 

работы. 

10 Существительные, 

имеющие только 

форму единственного 

и множественного 

числа. 

Словоизменение 

отдельных форм 

множественного числа 

имен 

существительных 

(например, 

родительный падеж 

множественного числа 

слов) (на 

практическом уровне). 

Уметь: 

-правильно 

употреблять 

отдельные 

формы 

множественног

о числа имен 

существительн

ых. 

Познавательные УУД: 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: 

анализировать, 

сравнивать и 

группировать факты, 

формировать на основе 

этих действий 

умозаключения и 

выражать их в устной 

речи. 

Коммуникативные УУД: 

-доносить свою позицию 

до других: оформлять 

свои мысли в устной 

речи с учётом своих 

учебных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, составлять 

план действий; 

- сравнивать способ 

-понимать и 

оценивать свой 

вклад в решение 

задач. 

Почему 

существуют 

слова, 

которые 

имеют форму 

только 

единственног

о или только 

множественно

го чисел? 

   



действия и его результат 

с заданным эталоном, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

11 Совершенствование 

навыков 

орфографического 

оформления текста. 

Уметь: 

-пользоваться 

учебными 

толковыми 

словарями для 

определения 

лексического 

значения слова. 

Познавательные УУД: 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: 

анализировать, 

сравнивать и 

группировать факты, 

формировать на основе 

этих действий 

умозаключения и 

выражать их в устной 

речи. 

Коммуникативные УУД: 

-слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

-выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

усвоить; 

- участвовать в оценке 

(самооценке) и 

обсуждении результата, 

полученного при 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности. 

-быть 

корректным к 

чужим ошибкам 

к другому 

мнению; 

-не бояться 

собственных 

ошибок и 

проявлять 

готовность к их 

обсуждению. 

Как 

правильно 

оформить 

текст 

самостоятель

но? Чем 

руководствов

аться? 

   

Раздел «Секреты речи и текста» 



12 Особенности устного 

выступления. 

Создание текстов-

повествований: о 

путешествии по 

городам. 

Уметь:  
-владеть 

различными 

приёмами 

слушания 

научно-

познавательных 

и 

художественны

х текстов об 

истории языка 

и о культуре 

русского 

народа;  

-создавать 

тексты-

повествования 

об участии в 

мастер-классах, 

связанных с 

народными 

промыслами;  

редактировать 

письменный 

текст с целью 

исправления 

речевых 

ошибок или с 

целью более 

точной 

передачи 

смысла 

Познавательные УУД: 

-работать с информацией 

и предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: 

-определять общую цель 

и пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Регулятивные УУД: 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

-воспринимать 

одноклассников 

как членов своей 

команды. 

  

Как создать 

текст-

повествовани

е? 

   

13 Создание текстов-

рассуждений с 

использованием 

различных способов 

аргументации (в 

Уметь: 

-различать 

этикетные 

формы 

обращения в 

официальной и 

Познавательные УУД: 

-перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировать свою 

-вносить свой 

вклад в работу 

для достижения 

результатов. 

 

Для чего 

нужно 

рассуждать? 

Как создать 

правильный 

текст-

   



рамках изученного). 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; 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, составлять 

план действий. 

рассуждение? 

IV четверть (4 часа) 

14 Редактирование 

предложенных текстов 

с целью 

совершенствования их 

содержания и формы 

(в пределах 

изученного в основном 

курсе). 

Уметь: 

- редактировать 

письменный 

текст с целью 

исправления 

речевых 

ошибок или с 

целью более 

точной 

передачи 

смысла. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, 

сравнивать полученный 

текст. 

Коммуникативные УУД: 

-доносить свою позицию 

до других: оформлять 

свои мысли в устной речи 

с учётом своих учебных 

речевых ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

-сравнивать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

-понимать и 

оценивать свой 

вклад в решение 

задач. 

Как 

редактировать 

текст? 

   



результату. 

15 Языковые особенности 

текстов фольклора и 

художественных 

текстов или их 

фрагментов 

(литературных сказок 

и рассказов). 

Уметь: 

-соотносить 

части 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

отношения 

этих частей, 

логические 

связи между 

абзацами 

текста; 

приводить 

объяснения 

заголовка 

текста. 

Познавательные УУД: 

- группировать факты, 

формировать на основе 

этих действий 

умозаключения и 

выражать их в устной 

речи. 

Коммуникативные УУД: 

-слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после завершения 

работы. 

-быть 

корректным к 

чужим ошибкам 

к другому 

мнению. 

 

В чем разница 

фольклорных 

и 

художественн

ых текстов 

сказок? 

   

16 Языковые особенности 

текстов фольклора и 

художественных 

текстов или их 

фрагментов (народных 

сказок и загадок). 

Уметь: 

-оценивать 

устные и 

письменные 

речевые 

высказывания с 

точки зрения 

точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребле

ния. 

Познавательные УУД: 

-сравнивать, 

классифицировать 

полученную 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

- участвовать в оценке 

(самооценке) и 

обсуждении результата, 

полученного при 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности. 

-не бояться 

собственных 

ошибок и 

проявлять 

готовность к их 

обсуждению. 

 

В    



17 Языковые особенности 

текстов фольклора и 

художественных 

текстов или их 

фрагментов (пословиц 

и притч). 

Уметь: 

-анализировать 

информацию 

прочитанного и 

прослушанного 

текста: 

отделять 

главные факты 

от 

второстепенны

х, выделять 

наиболее 

существенные 

факты, 

устанавливать 

логическую 

связь между 

фактами. 

Познавательные УУД: 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: 

анализировать, 

сравнивать и 

группировать факты, 

формировать на основе 

этих действий 

умозаключения и 

выражать их в устной 

речи. 

Коммуникативные УУД: 

- правильно излагать свои 

мысли, вставляя в свою 

речь пословицы или 

поговорки.  

Регулятивные УУД: 

- правильно понимать 

цель работы, уметь её 

организовать и оценить. 

- уметь работать 

в парах и группе.  

Чем 

отличается 

притча от 

пословицы? 

   

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

Для обучающихся:          

1. Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. Русский родной язык. 3 класс Учебное пособие для общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Для учителя:  

1. Александрова О.М., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык Примерные 

рабочие программы 1 – 4 классы учебное пособие для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2020 г. 

Дополнительная литература: 

 О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова Практическое пособие по развитию речи для начальной школы, – Москва, «Аквариум», 1997 г. 

 О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова Практическое пособие по русскому языку для начальной школы, – Москва, «Аквариум», 1998 г. 

 В.Волина Русский язык (Учимся, играя), – Екатеринбург, «АРГО», 1996 г. 

 

Справочная литература: 

 А.А.Бирюкова, Е.И.Синицина Справочник школьника «Начальная школа», – Москва, Филологическое общество «Слово»: Компания 

«Ключ-С»: АСТ, 1999 г. 



 Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь, – Москва, Просвещение, 1987 г.; 

 В.Даль Толковый словарь (в четырёх томах), – Москва, «Терра», 1995 г. 

 В.В.Репкин Учебный словарь русского языка (учебное пособие для 2 – 5 классов), – Харьков-Москва-Томск, ИНФОЛАЙН, 1993 г. 

 Л.Ю.Комисарова, И.В.Текучева Краткий справочник по русскому языку для школьников, – Москва, БАЛАСС, 2000 г. 

 О.Д.Ушаков Сборник справочников по русскому языку для начальной школы (10 книг), – Санкт-Петербург, ЛИТЕРА, 2005 г. 

Оборудование: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Демонстрационный экран 

 

 

Дидактический материал: 

Электронные ресурсы 

 Презентации к урокам 

 DVD диски с русскими народными сказками 

 DVD диски с литературными произведениями 

 диск CD Орфографический словарь по русскому языку для школьника. 

 - диск CD Толковый словарь по русскому языку для школьника. 

 Аудио кассеты «Звуки леса, моря» 

Таблицы: 

1. Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие. 

2. Состав слова 

3. Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 

4. Признаки текста. Виды тестов. 

5. Комплект наглядных пособий по Русскому языку для 1 – 4 классов (в 4 частях). 

 


