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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному русскому языку является составной частью 

Основной образовательной программы основного общего образования ООЧУ «Частная 

школа «Максима» на 2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной рабочей программы по предмету «Родной русский язык» под редакцией О.М. 

Александровой (Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. Р89 пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – 

М.: Просвещение, 2020. 

         Рабочая программа предназначена для работы по учебнику «Русский родной язык»» 

3 класс. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 3 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2020 

          В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-

2021 учебный год программа рассчитана на 17 часов (1 час в две недели). 

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

русским языком, к школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике 

и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успехов в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся научится: 

-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– воспринимать смысл предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным формациям (критериям) при указании количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: часть речи – самостоятельная часть речи – имя существительное – 

одушевленное/ неодушевленное и т.д.); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

– обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

-распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

-понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

-использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

-употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях 

речевого общения; 

-употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения; 

-выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

-редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Модуль 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени;  
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3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

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

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).  

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.)).  

Модуль 2. Язык в действии (6ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением.  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.  

Модуль 3. Секреты речи и текста (5ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных праздниках.  Создание текста: развёрнутое 

толкование значения слова. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название 

модуля 

Характеристика видов деятельности Кол- во 

часов 

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее  

Находить в тексте и в предложении 

фразеологизмы, архаизмы, 

историзмы, объяснять их 

значение. Отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со 

«Словарём фразеологизмов», находить в нём 

нужную информацию, знакомиться со 

сведениями о возникновении фразеологизмов 

бить баклуши, спустя рукава и др. Оценивать 

результаты своей деятельности 

6 ч 

2 Язык в 

действии   

Объяснять своими словами понятия о 

лексическом значении слов, об однозначных и 

многозначных словах, синонимах, антонимах, 

омонимах. Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их лексическое значение по 

«Толковому 

словарю». Распознавать однозначные и 

6 ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока Календарные сроки 

 

Планируем

ые 

 

Фактическ

ие 

Модуль 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6ч) 

1 

 

Где путь прямой, там не езди по кривой. 

Пословицы, поговорки в современной ситуации 

речевого общения. Кто друг прямой, тот брат 

родной.  

11.09  

2 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

Слова, называющие природные явления. 

25.09  

 

3 

Заиграйте мои гусли.  Слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь).  

10.09  

многозначные слова, объяснять их 

значение, составлять предложения, употребляя в 

них многозначные слова. Распознавать 

синонимы, антонимы и омонимы, подбирать к 

слову синонимы или антонимы. Находить слова, 

употреблённые в переносном значении. 

Говорить четко по нормам литературной речи, 

основываясь на традициях родного языка. 

Исправлять ошибки в употреблении слов не по 

значению, в нарушении литературной нормы в 

предложениях и кратких текстах. Познакомиться 

со словарями русского языка. 

 

3 Секреты речи и 

текста 

Объяснять своими словами структуру текста, его 

основную мысль, типы. Выявлять отличия 

нескольких текстов при анализе. Определять 

отличия правильного и неправильного 

текстов. Определять по схеме структуру и тип 

текста. Составлять текст разных типов по 

деформированным его частям. Определять тип 

текста по его содержанию. Группировать 

заданные тексты по темам, основным мыслям, 

типам. Составлять, дополнять, развивать 

заданный текст согласно его содержанию, типу и 

структуре. Использовать толковый, 

орфографичекий словари при составлении 

текстов для корректировки ошибок. Исправлять 

ошибки в составлении текста по схеме — 

неразвитость темы, основной мысли, структуры. 

5 ч. 

                                            Итого                                                             17 ч. 
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4 Заиграйте мои гусли.  Слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь).  

 

23.10  

5 Что ни город, то норов. Названия старинных 

русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

13.11  

6 Контрольная работа по разделу «Русский язык: 

прошлое и настоящее» 

27.11  

Модуль 2. Язык в действии (6ч) 

7 Как правильно произносить слова.Для чего нужны 

суффиксы. Многообразие суффиксов как 

специфика русского языка 

11.12  

8 Изложение по рассказу Л. Толстого «Котенок» 25.12  

9 Какие особенности рода имён существительных 

есть в русском языке.  

22.01  

10 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен 

существительных 

5.02  

11 Редактирование письменных текстов с целью 

исправления грамматических и орфографических 

ошибок 

19.02  

12  Контрольная работа по разделу 05.03  

Модуль 3. Секреты речи и текста (5 ч) 

13 Особенности устного выступления. 19.03  

14 Типы текста. Текст – рассуждение. Сочинение-

рассуждение по пословице «При солнышке тепло, 

при матушке добро» с использованием различных 

способов аргументации 

2.04  

15 Учимся редактировать тексты. Редактирование 

предложенных текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы. 

16.04  

16 Итоговая контрольная работа  30.04  

17 Творческая работа. Создание заметки о 

путешествии по городам России 

14.05  

 Итого:  17ч  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Русский родной язык 3 класс. Учебное пособие. О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. Богданов, Просвещение. 2019 2-е издание. 

2. Психолого-педагогические советы и сопровождение развития ребенка 

Е.И.Казакова, «Владос»,2003. 
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              ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету  «Родной русский язык» в 2020 - 2021учебном году 

Уроки, которые требуют 

коррекции  
Уроки, содержащие коррекцию 

Дата  

(по 

плану), 

класс  

№ урока по 

КТП  

Тема урока  

Дата 

(фактическая  

Причина 

корректировки  

Способ 

корректировки  планируе

мая  
фактическая  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

  

  

Дата ____________________   подпись____________________  




