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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский язык)» составлена в соответ-

ствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 

(с изменениями и дополнениями); 

 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуни-

кативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного 

языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к род-

ному языку. 

Целями изучения предметной области "Родной язык (русский)" являются: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной ре-

чи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциони-

рования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, фор-

мирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Назначение предмета «Родной язык (русский язык)» формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и моно-

логической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на род-

ном языке 

Место учебного предмета «Родной язык (русский язык)» в учебном плане 

согласно учебному плану во втором полугодии в 3 классе вводится курс «Родной язык 

(русский язык)», на изучение которого отводится 17 часов из расчѐта: 1 час в неделю 17 

недель. 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Базовый уровень 

К концу изучения учебного предмета «Родной язык (русский язык)» обучающиеся:  

1) познакомятся с представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) узнают, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) узнают, что правильная устная и письменная речь - это показатель общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

4) познакомятся с первоначальными представлениями о нормах русского как 

родного литературного языка и правилах речевого этикета;  

5) узнают, что использование языковых единиц зависит от речевой ситуации, целей 

и задач общения.  

Повышенный уровень  

К концу изучения учебного предмета «Родной  язык (русский язык) » учащиеся 

получат возможность научиться:  

1) формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознавать значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладеть первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; формировать умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

5) овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 

2. Содержание учебного предмета «Родной  язык (русский язык)» 

Основное содержание предмета – лексико-семантическая составляющая русского 

языка. Различение понятий «языковая семья», «национальность», «народ», «язык», 

«словарь», «устная и письменная речь», «рифма», «поэзия», «красота русского 

языка» и др. 

Первоначальное восприятие информации о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, что русский язык – государственный 

язык Российской Федерации. 

 



 

 

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры. 

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Создание условий для овладения учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач, овладения первоначальными представлениями о нормах 

русского как родного литературного языка и правилах речевого этикета. 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

 

 



Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Уровень графики. Различение звука и буквы: буква, как знак звука. Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв. 

Слово. Значение слова. Слово в предложении. Текст. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании.  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Родной (русский) язык как хранитель культуры русского народа. 

 

1 

2.  Произношение звуков  и  сочетаний звуков  в соответствии  с 

нормами русского литературного языка. 

 

1 

3.  Ударение, произношение слов в соответствии с нормами русского 

языка. 

1 

4.  Знакомство с орфоэпическим словарем русского языка. 

Произношение слов в соответствии с нормами русского языка. 

 

1 

5.  Слово. Лексическое значение слова. Жизнь слова. 

 

1 

6.  Знакомство   с толковым   словарем русского языка. Определение 

лексического значения слова по словарю. 

 

1 

7.  Определение лексического значения слова по контексту. 

 

1 

8.  Синонимы. Знакомство со словарем синонимов русского языка. 

 

1 

9.  Антонимы. Знакомство со словарем антонимов русского языка. 

 

1 

10.  Многозначные слова. 

 

1 

11.  Прямое и  переносное значение  слова.  Выделение  слов в 

переносном значении в тексте, сравнение прямого и переносного 

значения. 

 

1 

12.  Способы образования слов. 

 

1 

13.  Определение лексического значения слова на основе 

словообразовательного анализа. 

 

1 

14.  Классификация слов по вопросам. 

 

1 

15.  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). 
 

1 

16.  Установление связей между словами в словосочетании и 

предложении. 

 

1 

17.  Редактирование текста с точки зрения лексики и грамматики. 

 

1 

 Итого: 17 

 

 
  

 
 


