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Планируемые результаты изучения предмета «Родной язык (русский)» 

Личностные результаты 

У учащихся будут формироваться: 

 ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 причастность к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

 знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 уместно использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владеть правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 строить устные сообщения различных видов: развёрнутый  

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы  

одноклассника, мини-доклад; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформля ть сообщения 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

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

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы;  

 сопоставлять черновые и отредактированные тексты; 

 соблюдать основные нормы русского речевого этикета: 

  соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

русского речевого этикета; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и  

неофициальной речевой ситуации. 

Регулятивно-познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач;  

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и устной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника);  

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 читать и делать смысловой анализ фольклорных и художественных текстов  

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 
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Предметные результаты 

Предметные результаты должны отражать: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение и аргументировать его.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку;  
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 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

3 класс 

Учащиеся научатся: 

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 произведениях 

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; 

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
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 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; 

 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 
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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. 

Воспитательные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 формировать сознательную дисциплину и нормы поведения учащихся;  

  применять свои интереса и опыт к изучаемому предмету; 

 акцентировать формирование сознательной дисциплины при работе;  

 формировать навыки самоконтроля; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 развивать творческое отношение к учебной деятельности;  

 формировать научное мировоззрение; 

 владеть необходимыми навыками самостоятельной учебной деятельности; 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

      Рабочая программа по родному языку (русскому) в 3 классе рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объёме 17 часов в год - в I полугодии (1 час в неделю). 

3 класс (17 ч) 

            Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч) 

 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). 
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 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 (5 ч) 

 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 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. Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

 Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

                                  Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 

 Особенности устного выступления. 

 Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 
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 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.). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тема урока Количество часов, 
отводимых на освоение 
темы 1   Русский язык: прошлое и настоящее 9 час 

2   Язык в действии 5 час 

3  Секреты речи и текста 3 час 

                             Итого 17 час. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождения 

Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч) 

1 Где путь прямой, там езди по кривой. Кто друг 

прямой, тот брат родной. 

07.09  

2 
Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 

14.09  

3 
Сошлись два друга – мороз да вьюга 

21.09  

4 
Ветер без крыльев летает 

28.09  

5 
Какой лес без чудес 

05.10  

6 
Дело мастера боится 

12.10  

7 
Заиграйте, мои гусли 

19.10  

8 
Что ни город, то норов 

26.10  

9 
У земли ясно солнце, у человека - слово 

09.11  

Язык в действии (5 ч) 

10 
Для чего нужны суффиксы? 

16.11  

11 Какие особенности рода имен существительных есть в 

русском языке? 

23.11  

12 Все ли имена существительные «умеют» изменяться 

по числам? 

30.11  

13 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 

07.12  

14 
Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

14.12  

           Секреты речи и текста (3 час) 

15 
Создаем тексты-рассуждения 

21.12  

16 
Учимся редактировать тексты 

28.12 28.12 

17 
Создаем тексты-повествования 

 

                                         Итого 17 час. 



 



 

  

 


