Пояснительная записка к рабочей программе по родному (русскому) языку в 3 классе
Рабочая программа по Родному языку (русскому) для 3 класса составлена на основе фундаментального ядра содержания общего
образования и требований к результатам начального общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
начального общего образования, Основной образовательной программы НОО МОУ СШ № 33, авторской программы О.М. Александрова,
Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова «Родной язык» (русский) «Русский
родной язык» для 3-4 классов Москва: «Издательство «Просвещение» 2019. В ней также учитываются основные идеи и положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального общего образования, особенности ООП,
образовательных потребностей и запросов учащихся школы.
Данный учебный предмет входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа учебного
предмета «Родной язык» (русский) разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных
организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во
всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования по родному (русскому) языку, заданных соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также
особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.
Цели изучения учебного предмета «Родной язык» (русский):
формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального
самосознания;
пониманию обучающимися того, 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 ) сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
4) овладению первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных 6) представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
языке как основе национального самосознания;
7) обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры владения родным языком в соответствии с
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нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
8) формированию первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах,
о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
9) овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых
навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
10) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических
и коммуникативных задач.
соответствии с этим в курсе родного русского языка актуализируются следующие задачи:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного
языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка,
которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта проектно-исследовательской работы по
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний; создание здоровье сберегающей, информационно образовательной среды
В третьем классе на изучение предмета «Родной язык» (русский) отводится 17 часов (34 недели по 0,5 часов в неделю).
Общая характеристика курса
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России,
основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает
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поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им –
могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности,
приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие
людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и
передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком
определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями
убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов,
ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только
объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем
способствует овладению будущей профессией.
Содержание курса «Родной язык» (русский) направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права
тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не
может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».
содержании курса «Родной язык» (русский) предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему
системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает
социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского
народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия
языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам
других народов нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом
противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.
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Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не
только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного
циклов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Виды речевой деятельности
Слушание. Определять цель общения. Анализировать ситуацию общения. Понимать на слух информацию. Определять основную мысль
прослушанного. Пересказывать услышанное. Дополнять услышанное.
Говорение (диалог/монолог, в том числе устные и письменные ответы). Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать и оценивать
соблюдение норм речевого этикета. Составлять монологическое высказывание по типу описания, повествования, рассуждения.
Соблюдать и оценивать соблюдение орфоэпических норм, тема, интонации речи. Выбирать наиболее уместные, точные языковые
средства.
Чтение (ознакомительное, выборочное, изучающее)
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.
Письмо. Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения в системе обучения грамоте. Списывать, писать под диктовку.
Письменно излагать содержание прочитанного прослушанного текста. Создавать небольшие собственные тексты (сочинения) на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи , фотографий и др.
Программа учебного курса «Родной язык» (русский) на уровне начального общего образования предполагает изучение
следующих разделов:
Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка Раздел 2. Культура речи Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность.
Повествование.
класс (17 ч.)
Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка (3 ч.)
Из истории письменности История в слове. Народная мудрость в пословицах и поговорках.
Раздел 2. Культура речи (8 ч.)
Ударение в слове. Роль ударения в слове Выразительное чтение: логическое ударение, паузы, темп речи, высота голоса. Звукопись в
художественном тексте. Значение слова Сочетаемость слов.
Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. (6ч.)
Секреты диалога. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала, благодарность. Жесты и мимика Обращение. Утешение.
Благодарность и способы её выражения. Цели и виды вопросов. Устный ответ. Текст. Описание. Повествование.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3 КЛАССЕ
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Личностные результаты.
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. Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский)
язык и
литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
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 УУД
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 УУД
Учащиеся научатся:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
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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 результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего образования
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце третьего года
изучения курса русского родного языка в начальной школе учащиеся при реализации содержательной линии «Прошлое и настоящее
русского языка» научится:
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 «Культура речи» научится:
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 «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» научится:
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;
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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.
Учебное обеспечение: учебное пособие О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В.
Петленко, В.Ю. Романова «Русский родной язык» для 3 класса «Издательство «Просвещение» 2019
Цифровые образовательные ресурсы: - презентации http://prezentacii-edu.ru/miniklass,http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html,
http://nashashcola.ru/category/dlya-nachalnoj-shkoly
- видеоуроки http://infourok.ru/nachalnye-klassy.htmlидр.
Нижегородский институт развития образования http://www.niro.nnov.ru/
Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября») http://festival.1september.ru
Начальная школа http://nsc.1september.ru/
Интернет-портал ProШколу.ru http://www.proshkolu.ru/
Современный учительский портал http://easyen.ru/
Сетевые образовательные сообщества. Открытый класс http://www.openclass.ru/node/141821
Материально-техническое обеспечение учебного процесса: мультимедийный проектор, компьютер, экран, CD диски, таблицы по
предмету и др.
Рабочая программа разработана в полном соответствии с авторской программой и учебно-методическим комплектом.
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