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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» в 3 классе 

 

Личностные: 

У учащегося будут сформированы: 

•   эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

•   эмпатия  – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

•   любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

•   интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

•   интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

•   осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

•   самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

•   составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

•   работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

•   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

•  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

•  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

•  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст, иллюстрация, таблица, схема); 

•  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

•  пользоваться словарями, справочниками; 

•   осуществлять анализ и синтез; 

•   устанавливать причинно-следственные связи; 
 

•   строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

•  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

•  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

•  задавать вопросы. 

 

Предметные: 

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

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (кухня, 

одежда); 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

• определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

• понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 



• понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с изученными 

темами; 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая 

синонимы, антонимы; 

• различать слова, употребленные в прямом и переносном значении; 

• употреблять слова в словосочетании и предложении; 

• находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

• различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, 

утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты; 

• владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

 • оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

• читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России; • 

рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

 

Тема, раздел Содержание темы, раздела 

Русский язык: 

прошлое и настоящее 

(6 часов) 

 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 

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). 

 

Язык в действии (6 

часов) 

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 специфика 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, падежа имён существительных). Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и 

текста (5 часов) 

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.). 

 

  

 

 

 Тематическое планирование 

(в том числе с учетом программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы) 

 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем  

месте. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми 

1 

2.  Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3.  Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

4.  Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5.  Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 

1 

6.  Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 

1 

7.  Учимся правильной речи  1 



8.  Учимся правильной речи 1 

9.  Учимся правильной речи 1 

10.  Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 

1 

11.  Учимся писать текст без ошибок 1 

12.  Учимся писать текст без ошибок 1 

13.  Особенности устного выступления 1 

14.  Создаём тексты  1 

15.  Учимся редактировать тексты 1 

16.  Учимся редактировать тексты 1 

17.  Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

1 
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