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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 3-А класса составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»),  Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15),  Программы  «Литературное чтение на родном (русском) языке»/ О.М.Александровой, 

М,И.Кузнецовой, Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой – М.: Учебная литература, 2018 г., Основной образовательной программы НОО МОУ «Средняя 

школа  №8», Программа воспитания МОУ « Средняя школа №8»  , учебному плану МОУ «Средняя школа  №8» от 01.07.2021 № 402/01-15. 

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса обучения предмету «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Начальный курс родного языка и литературы должен выполнять специфические задачи: 

• обогатить речь учащихся; 

• помочь детям осмыслить их речевую практику; 

• дать углубленные знания о языке  и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением 

чтению. 

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диагностической и монологической речи. В ходе изучения родного (русского) языка формируются речевые способности обучающегося, культура 

речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 
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Реализация воспитательного потенциала школьного курса «Родной (русский) язык»  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя  из этого воспитательного  идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Место курса «Родной (русский) язык» в учебном плане 

На изучение родного (русского) языка во  3  классе отводится  —34  часа (1 час  в неделю, 34 учебные недели) 

 

 2. Требования к предметным результатам: 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

• приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;  

• отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

• знать особенности неподготовленной речи;  

• осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения;  

• знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

• реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной ситуации;  

• знать особенности диалога и монолога;  

• анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  

• использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

• знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.);  

• пользоваться основными способами правки текста;  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• называть свои речевые роли в разных ситуациях общения;  

• приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных произведениях устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
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• различать подготовленную и неподготовленную речь;  

• называть приёмы подготовки устного высказывания;  

• приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко; оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и 

отобранных средств выражения определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.;  

• выразить похвалу и ответить на неё в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

• называть задачи слушания;  

• формулировать свою задачу как слушателя в конкретной ситуации;  

• демонстрировать уместное использование сигналов внимательного слушателя;  

• анализировать роль различных выделений в учебных текстах  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, 

в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Русский язык: прошлое и настоящее (19 часов). 

Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг прямой, тот брат родной. Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. Сошлись два друга – 

мороз да вьюга. Ветер без крыльев летает. Какой лес без чудес. Дело мастера боится. Заиграйте, мои гусли. Контрольная тестовая работа №1. Что 

ни город, то норов. Проект на тему: «Русский народный костюм». У земли ясно солнце, у человека-слово. 

Язык в действии (8 часов) 

Для чего нужны суффиксы? Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке? Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам? Как изменяются имена существительные во множественном числе? Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Секреты речи и текста (7 часов)  

Создаём тексты-рассуждения. Учимся редактировать тексты. Контрольная тестовая работа №2. Создаём тексты – повествования. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся об отражении в 

русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития русского 

языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, развитию речевых умений в 

различных сферах общения.   
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   4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 19 

2 Язык в действии 8 

3 Секреты речи и текста 7 

 Итого: 34 

 

 

Формы и сроки контроля 

 

Вид контроля I полугодие II полугодие Год 

 Контрольная тестовая работа 1   1 2 

  Проект  1      1 

Всего 2 1 3 

 

 

 

 


