РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)
Пояснительная записка
Рабочая программа по родному языку (русскому) рассчитана на 0,5 часов в неделю, что составляет в 3 классе 17 часов ( 34 учебные
недели). Программа базового уровня, модифицированная.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, определены с учетом особенностей муниципального образования и в
соответствии с Примерными программами начального общего образования.
Целями изучения предмета «Русский 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 направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном
средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
Обоснованием выбора данной авторской программы является то, что она полностью соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту (второго поколения) для начальной школы. Кроме того, она наиболее соответствует уровню подготовленности
и развития учащихся данного муниципального образования. Авторы учебников и учебных пособий взяли на вооружение всё лучшее, что
было накоплено и апробировано в практике отечественной школы, доказало свою доступность для учащихся младшего школьного возраста,
гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности личностного развития ребёнка.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык
является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития,
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Программа включает: контрольных диктантов - 9, контрольных списываний - 3. Все изложения носят обучающий, пропедевтический
характер.
Результаты изучения курса
Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметныерезультаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания.
2. Понимание 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. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и
правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике,
словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять
языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,
содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. 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. Интерпретация и
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков
в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей
различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы
гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении.
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление
небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на
основе опорных слов. .
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения.
Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе
при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно
составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
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совместно с
учителем о
правилах
Регулятивные
УУД:
учиться высказыв
ать своё
предположение
(версию) на
основе работы с
материалом
учебника;
учиться работать
по
предложенному
учителем плану
Познавательные
УУД: делать
выводы в
результате
совместной
работы класса и
учителя;
Коммуникативны
е УУД:
договариваться с
одноклассниками
совместно с
учителем о
правилах

слова и слова с омонимичными
корнями, однокоренные слова и
формы одного и того же слова.
Овладение
учебными
действиями с
языковыми
единицами и
формирование
умения
использовать
знания для
решения
познавательны
х,
практических и
коммуникативн
ых задач.
Овладение
первоначальны
ми
пунктуационны
х) и правилах
речевого
этикета.

Формулировать определения
однокоренных слов и корня
слова.
Различать однокоренные слова,
группировать однокоренные
слова (с общим корнем),
выделятьв них корень,
подбирать примеры
однокоренных слов. Находить
чередования звуков в корне
слов.
Формулировать определение
окончания, выделять окончание
в слове, доказывать значимость
окончания в слове. Различать
однокоренные слова и формы
одного и того же слова.
Формулировать определения
приставки и суффикса.
Объяснять значение приставок
и суффиксов в слове.
Выделятьв словах приставки и
Различать однокоренные слова
и синонимы, однокоренные
слова и слова с омонимичными
корнями, однокоренные слова и
формы одного и того же слова.

3.

Сочинение по
картинке "Зимние
забавы детей"
(упражнение 221).

4.

Анализ сочинения.
Закрепление.

отзывчивости,
Формирование
чувства
гордости за
свою Родину,
российский
народ и
историю
России;
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности
, формирование
ценностей
многонациональ
ного
российского
общества;
становление
гуманистически
хи
демократически
х ценностных
ориентаций

Регулятивные
УУД:
проговаривать по
следовательность
действий на
уроке;
учиться высказыв
ать своё
предположение
(версию) на
основе работы с
материалом
учебника;
Познавательные
УУД:
находить
ответы на
вопросы в тексте,
иллюстрациях;
делать выводы в
результате
совместной
работы класса и
учителя;
Коммуникативны
е
УУД:слушать и п
онимать речь
других;

Осознание
безошибочного
письма как
одного из
проявлений
собственного
уровня
культуры,
применение
орфографическ
их правил и
правил
постановки
знаков
препинания
при записи
собственных и
предложенных
текстов.

Контролировать правильность
записи текста,
находитьнеправильно написанные
слова и исправлять ошибки.
Работать с орфографическим
словарём.

5.

Обучающее
изложение
(упражнение 324)

6.

Упражнения в
правописании слов с
предлогами и
приставками.

7.

Упражнения в
определении частей

Развитие
самостоятельнос
ти и личной
ответственности
за свои
поступки, в том
числе в
информационно
й деятельности,
на основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости
и свободе.
Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств
Овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
изменяющемся
и
развивающемся
мире.

Регулятивные
УУД:
учиться высказыв
ать своё
предположение
(версию) на
основе работы с
материалом
учебника;
учиться работать
по
предложенному
учителем плану
Познавательные
УУД: делать
выводы в
результате
совместной
работы класса и
учителя;

Освоение
первоначальны
х научных
представлений
о системе и
структуре
русского языка:
фонетике и
графике,
лексике,
словообразован
ии
(морфемике),
морфологии и
синтаксисе;

Освоение первоначальных
научных представлений о
системе и структуре русского
языка: фонетике и графике,
лексике,

Познавательные
УУД: делать
выводы в
результате
совместной
работы класса и
учителя;

Освоение первоначальных
научных представлений о
системе и структуре русского
языка: фонетике и графике,
лексике,

Овладение
начальными

Познавательные
УУД: делать

Освоение
первоначальны
х научных
представлений
о системе и
структуре
русского языка:
фонетике и
графике,
лексике,
Освоение
первоначальны

Освоение первоначальных
научных представлений о

речи.

навыками
адаптации в
динамично
изменяющемся
и
развивающемся
мире.

выводы в
результате
совместной
работы класса и
учителя;

8.

Обучающее
изложение
(упражнение 397)

Развитие
самостоятельнос
ти и личной
ответственности
за свои
поступки, в том
числе в
информационно
й деятельности,
на основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости
и свободе.
Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств

Регулятивные
УУД:
учиться высказыв
ать своё
предположение
(версию) на
основе работы с
материалом
учебника;
учиться работать
по
предложенному
учителем плану
Познавательные
УУД: делать
выводы в
результате
совместной
работы класса и
учителя;

9.

Анализ изложения.
Заглавная буква в
именах собственных.
Употребление имён

Развитие

Регулятивные

10.

х научных
представлений
о системе и
структуре
русского языка:
фонетике и
графике,
лексике,
Освоение
первоначальны
х научных
представлений
о системе и
структуре
русского языка:
фонетике и
графике,
лексике,
словообразован
ии
(морфемике),
морфологии и
синтаксисе;

системе и структуре русского
языка: фонетике и графике,
лексике,

Освоение первоначальных
научных представлений о
системе и структуре русского
языка: фонетике и графике,
лексике,

11.

прилагательных в
речи.

этических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей.

УУД:
проговаривать по
следовательность
действий на
уроке;
учиться высказыв
ать своё
предположение
(версию) на
основе работы с
материалом
учебника;
Познавательные
УУД:
находить
ответы на
вопросы в тексте,
иллюстрациях;

Прилагательныесинонимы и
прилагательныеантонимы.

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей.

Регулятивные
УУД:
проговаривать по
следовательность
действий на
уроке;
учиться высказыв
ать своё
предположение
(версию) на
основе работы с
материалом
учебника;
Познавательные

Формирование
первоначальны
х
представлений
о единстве и
многообразии
языкового и
культурного
пространства
России, о языке
как основе
национального
самосознания.

УУД:
находить
ответы на
вопросы в тексте,
иллюстрациях;

13.

Составление текстаописания.
Изложение научнопознавательного
текста по вопросам
(упражнение 518)

14.

Текст-рассуждение.

15.

Обучающее изложение
(упражнение 578)

12.

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей.

Регулятивные
УУД:
проговаривать по
следовательность
действий на
уроке;
учиться высказыв
ать своё
предположение
(версию) на
основе работы с
материалом
учебника;
Познавательные
УУД:
находить
ответы на
вопросы в тексте,
иллюстрациях;

Формирование
первоначальны
х
представлений
о единстве и
многообразии
языкового и
культурного
пространства
России, о языке
как основе
национального
самосознания.

Развитие
этических
чувств,

Регулятивные
УУД:
проговаривать по

Формирование
первоначальны
х

доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей.

16.
17.

Анализ изложения.
Закрепление.
КВН « Великий и
могучий русский
язык».

следовательность
действий на
уроке;
учиться высказыв
ать своё
предположение
(версию) на
основе работы с
материалом
учебника;
Познавательные
УУД:
находить
ответы на
вопросы в тексте,
иллюстрациях;

представлений
о единстве и
многообразии
языкового и
культурного
пространства
России, о языке
как основе
национального
самосознания.

