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рАБочАя прогрАммА по прЕдмЕту (PодноЙ русскиЙ язык)

пояснительная записка

Программа составлена на основе требований Федера,rьного государственЕого
образовательного стандарта нача!тьного общего образования, Примерной рабочей программы

<Родной Русский язык> 3 класс под ред, О.М. Александровой, М. Просвещение, 2019 г.

Itелu uзученuя учебноео преdмеmа <фсскuй роlной язьtк>>

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского
языка, обязательного длJI изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на
достижение результатов освоения основной образовательной программы нача.,тьного общего
образования по русскому языку, заданньIх соответств)rющим федеральным государственным
образовательным стандартом. В то же время цели к}рса русского родного языка в раN{ках
образовательной области <Родной язык и литературное чтение на родном языке)) имеют свою
специфику, обусловленнlто дополнительным характером курса.

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение
след}тощих целей:

расширение представлений о русском языке как духовной,

нразственной и культурной ценности народа; осознание национfulIьного своеобразия
русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношениJl к
русскому языку, а через него к родной культуре; воспитание увiIжительного отношениJI к
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационаtльного общения;

- формирование первонача],Iьньtх представлений о национальной специфике
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основньп< нормах русского литературного языка и
русском речевом этикете;

П совершенствование 1мений работать с текстом, осуществJIять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимlто информацию;

f совершенствование комм)ликативньтх рлений и культуры речи,

- приобретение практического опьпа исследовательской работы по русскому
языку, воспитtшие самостоятельности в приобретении знаний.

п

П совершенствование умеяий наблюдать за фlтrкционированием языковьtх
единиц, aшilлизировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей
картины мира, отражённой в языке;

обеспечивающих владение русским .]lитературным языком в рaвных ситуациях его
испо"Iьзования; обогащение сj,]оварного запаса и грамматического строя речи; развитие
потребности к речевому самосовершенствованию;



Меспо учебноzо преlмепо <фсскuй роdной язьtку в учебном плоне

Программа по русскому родному языку составлена согласно образовательной
программе школы и рассчитана на общlто уlебнlто нагрузку в объёме 17 часов в 3-м классе.

Обulая харакmерuсmuка учебноzо преdмеtпа кфсскuй роdной язьtк>l

Русский язык явJIяется государственным языком Российской Федерации, средством
межнационапьного общения и объединения народов России. Изучение русского языка и
владение им - могу{ее средство приобщения к ду{овному богатству русской культуры и
литерат}ры, основной пlть приобщения к культурно-историческому опыту человечества.
Одновременно с этим русский язык явJuIется родным языком русского народа, основой его
д}D(овной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и
постоянЕое обновление национальной культуры.

Содержание курса кРусский родной язык) направпено на удовлетворение потребности
обутающихся в изуlеЕии родного языка как инстр)мента познания национальной культуры и
самореализации в ней. Учебный предмет <Русский родной язык> не ущемJuIет права тех
обуrающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время,
отведённое на из)ление данной дисциплины, не может рассматриваться как время для
углублённого изучения основного кlрса кРусский язык>.

В содержании курса <Русский родной язык> предусматривается расширеЕие
сведений, имеющих отношение не к вн}"треннему системному устройству языка. а к вопросам
реtlлизации языковой системы в речи,

внешней стороне существования языка: к многообразньтм связям русского языка с

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предr.лета отражает
социокультурньй контекст существования русского языка, в частности те языковые аспекты!

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами курса явJIяются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первояачttльных
представлений младших школьников о

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия
языков, национальньIх традиций и культур народов России и мира; расширение представлений
о русской языковой картине мира! о национzlльном языке как базе общезначимых нравственно-

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межJIичностное и социfu,lьное взаимодействие людей, участвует в формировании
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хрirнения и передачи
информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком
определяет способность zlнаIитически мыслить, успешность в овладении способами
интеJIлектуальной деятельности, р{ениями убедительно выражать свои мысли и точно
понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различньD( текстов.
Как средство познаЕия действительности русский родной язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, ра:}вивает его абстрактное мышление,
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родIому языку
совершенствует нрtlвственную и коммуникативн}то культуру ученика.



интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию
патриотического чувства, граждiшственности, национаJIьного сalмосознания и )ъажения к
языкам и культ}рам других народов нашей страны и мира.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,

развивающемся явлении, о диа.тектическом противоречии подвижности и стабильности как
одной из ocHoBHbD( характеристик литерат}рного языка.

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и
во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарIrого цикJIов.

OcHoBHbrc соdерlrcаmелarные лuнuu проzро,,|lмьl учебноzо преdмеmа
<фсскuй роDной язьtкrl

Щелевыми устдновками данного к},рса являются:

П совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой инryицииi

П изr{ение исторических фактов развития языка;

] расширение представлений о различньIх методах познания языка

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, ана,tиз
и т. п.);

П включение учшцихся в прilктическ},ю речевую деятельЕость.

В соответствии с этим в прогрilпlме вьцеляются следующие блоки

Первый блок - <<Русский язык: прошлое и ндстоящее>) включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
измеЕениях значений общеупотребительных слов. !анный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и кульryры народа, сведения о национально-культурной
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других
народов России и мира.

Как кlрс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается Еа содержание основного курса, представленного в образовательной области
<Русский язык и литерат}рное чтение), сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей програI\.{мы соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в нача,rьной школе, но не дублируют их и имеют
преимушественно практи ко-ориенr ированн ый характер.

Второй блок - <<Язык в действии> вкJIючает содержание, обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковьrх единиц, р!ввитие базовых умений и навыков
использования языковьIх единиц в учебньrх и практических ситуалиях; формирование
первоначальных предст,lвлений о нормах современного русского литературного языка,

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. .Щанный блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм



современного русского литературного языка (в p,lMKaL\ изученного); развитие ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферм жизни.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начдльноfо общего образования по русскому родному языку

Изуlение предметной области <Родной язык и литературное чтение на родном языке)
должно обеспечивать:

П воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению
культуры, вкJlючеЕие учащихся в культурно-языковое пространство русского народа,
осмысление красоты и величия русского языка;

П приобщение к литерат}рному наследию русского народа;
П обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся

культуры владения родным языком во всей полноте его фlтткциона",rьньтх возможностей в

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

П расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,

формирование анаJIитических умений в отношении языковых единиц и текстов разньD(

фlтrкционально-смысловьIх типов и жанров.

Результаты изучения учебного предмета кРусский родной язык> на уровне начаJIьного
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, }мений и навыков в

уrебньrх ситуациях и реаJIьных жизненньD( условиях и oTpaDKaTb:

1. Понимание взапмосвязи языка, культуры и истории народа:

П осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего

[l осознание языка как развивающегося явления, связaшного с историей
народа;

_ осознание национаJIьного своеобразия, богатства, выразительности

русского языка;

П распознаваниесловснационaльно-купьтурrrымкомпонентомзначения
(лексика, связаннfuI с особенностями мировосприятия и отношениями между Jlюдьми;

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная
лексика);

П понимание традиционньrх русских сказочньж образов, понимание значения
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного
творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное }ъ{естное
употребление эпитетов и сравнений в речи;

_ понимание зЕачения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру]
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление
их в современньIх ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

народа;

п понимание значений
правильное их употребление в
изуrенного);

русских пословиц и поговорок, крылатьD( выражеЕии;
coBpeMeHHbIx ситуациях речевого общения (в рамках



П понимание значений устаревших слов с нациоЕально-культурным компонентом (в

рамках изуrенного).

2. Овладение основными нормами русского литераryрного языка
(орфоэпическими, лексическпми, грамматическими, стилистическпми), приобретение

опыта использования языковых норм в речевой практике:

П осознание важности соблюдения норм современного русского литерат}рного
языка дJrя культурного человека;

П соотнесение собственной и чужой речи с нормaми совреме}rного русского
литературного языка (в рамках изу,rенного);

П соб:подение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка (в рамках изуrенного);

П обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение
объёма используемых в речи языковых средств дJIя свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общенияl

языка:

П выбор из несколькпх возможных слов того слова, которое наиболее To,*ro

соответствуеТ обозначаемомУ предмету или явлеЕию реrrльной действительности;

a проведение синонимических зашdеЕ с учётом особенностей текста;

П выявление и исправление речевьтх ошибок в устной речи;

П редакгирование письмеЕного текста с целью исправления речевых ошибок или с

целью более то.пrой передачи смысла;

соблюдение основных fрамматических норм современного русского
литературного языка:

J употребление отдельных граNtматических форм имён с)лцествительньD(:

словоизменение отдельных форм множественного числа имён существительньD(;

п употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа

настоящего и будущего времени, зarмена синонимическими конструкциями отдельньж

глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и

булущего времени;
_ выявление и исправление в устноЙ речи типичньD( гр,l {матических

ошибок, связ!ш}tых с нарушением согласования имени существитель}tого и

соблюдение основных орфоэпrrческих и акцентологических норм
современного русского литературного языка:

.l произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);

r осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;

соблюдепие осповных лексических норм современного русского лптературного



имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушеЕием координации подлежшцего
и сказуемого в числе, роде (если скaвуемое выражено глаголом в форме прошедшего
времени);

редактирование письменЕого текста с целью исправления грамматических

соблюдеЕие основных орфоrрдфических п пунктудционных норм
современного русского литераryрного языка (в par.rкax изученIlого в основном

курсе):

П соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
П соблюдение изуlенЕьtх п}т{ктуационных норм при записи

собственного текста;

совершенствование уменпй пользоваться словарями:
] использование учебных толковьIх с.ltоварей для определения

лексического значения слова, дJlя ),rочнения нормы формообразования;

П использование учебных фразеологических словарей, учебньж словарей
синонимов и антонимов дJUl уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;

П использование уrебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;

П использование уrебных словарей дJuI уточнения состава слова;

[lиспользование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения
слова;

П использованиеорфографическихсловарейд;rяопределениянормативного
написания сJов

3. Совершенствование различных впдов устной и письменной речевой
деятельности (говорения Il слушдния, чтения и письма), соблюдение норм речевого
этикета: владение различными приёмами слушания научно-познавательньIх и
художественных текстов об истории языка и культ}ре русского народа;

П владение различными видами чтения (изуrающим и поисковым) научно-
познавательньD( и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

П чтение и смысловой анализ фольклорных и художественньtх текстов или их
фрагментов (народньrх и литерат}рных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.),
определение языковых особенностей текстов;

! умение анализировать информацию прочитztнного и прослушанного текстов:
отделять глilвные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты,
устанавливать логическую связь между фактами;

_ умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
составлять план текста, Ее разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текСта;

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

п
ошибок;



! умение осуществлять информационную переработку прослушанного ипи
прочитаЕного текста: пересказ с изменением лица;

П уместное использование коммуникативных приёмов устного общения:

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;

п
завершеЕие
диtlлога;

}местное использоваЕие коммуникативньIх приёмов диа,'rога (нача.то и

диalлога и др.), владение правилаI4и корректного речевого поведения в ходе

различение этикетньtх форм обращения в официа,-tьной и неофициа,-tьной речевой

П умение строить устные сообщения различньш видов: развёрнlтый ответ, ответ-
добавдение, коммеЕтирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;

П создание текстов-рассуждений с использованием ршличньтх способов
аргументации;

П создание текстов-повествований (налример, зilметки о посещении музеев, о

путешествии по городаr.{; об участии в народных праздниках; об уrастии в мастер-классziх,
связаЕньD( с народ{ыми промыслами);

П создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;

П оценивание устных и письменньD( речевых выскaвываний с точки зрения точного,

уместного и выразительного словоупотребления;

L, редактирование собственньrх текстов с целью совершенствования их содержания
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов;

соблюдение осIIовных норм русского речевого этикета:

П соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого
этикета;

п
ситуации.

Раздел 1. Русскпй язык: прошлое и настоящее (11ч)

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми
(например, правdа - лоэtсь, dpyz Hedpyz, браm браmсmво побраmuм).

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные вазвания ветра,

дождя, снега; нiввания растений).

Слова, называощие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,
называющие залятия людей (например, яиц uK, uзвозчlлк, коробейнuк, ,павочнuк).

Соdерсrcанuе про?рttмпы (17 час)



Слова, обозначающие предметы традиционной русской культ}ры: слова, называющие
музыкztльные инстр}менты (например, бапалайка, zуслu, zap,uoHb).

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снеzурочка,
dубрава, сокол, соловеti, зорька, со.|lнце и т. п.):уточнение значений, наблюдение за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.

Названия старинньIх русских городов, сведения о происхождении этих названий

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и

фшлилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (6 ч)

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные от,генки значения и

равличн),ю оценку, как специфическая особенность русского языка (например, кнu?а,
кнuжка. кнuжечка, кнu)!{,uца. KHuJroHKa, кнuжuulа: заяц, зайччк, зайчонок. заitчuulка,
заuнька и т. п.) (на практическом уровне).

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода,
числа имён существительньтх). Практическое овладение Еормами употребления отдельньD(
граN{матических форм имён существительных (например, форм родительного падежа
множественного числа). Практическое овладение нормilNlи правильного и точного
употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежньIх

форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изуlенного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса

В конце третьего года из}п{ения курса русского родного языка в начальной школе
обуrшощийся Еаучптся:

. при реализации содержательной линии <<русский язык: прошлое и настоящее):

распознавать слова с национzrльно-культурным компонентом значения
(лексика, связаннaш с особенностями мировосприятия и отношениями
между людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова,
нiвывающие занJIтия .:подей; слова, называющие музыкаJIьные инструменты);

распознавать русские традиционные ск,Lзочные образы, эпитеты и
сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного
народного творчества и произведениях детской художественной литературыi
использовать словарные статьи учебного пособия дJuI определениJ{
лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и
поговорок, связанных с из)ленными темаN{и; понимать значение

Как правильно произносить слова (пропедевтическм работа по пред)тIреждению
ошибок в произношении слов в речи).



a

фразеологических оборотов, связанньIх сизученньIми темами; осознавать

уместность их употребления в современньж ситуациях речевого общения;
использовать собственный словарный зatпас для свободного выражениJl мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

lrри реализации содержательной линии <<Язык в действии>>:

произносить слова с прilвильным ударением (в рамках изуrенного); выбирать из
нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительностиi проводить
синонимические заI\4ены с г{ётом особенностей текста; прiвильно 1тtотреблять
отдельные формы множественного числа имен существительных; пользоваться

учебными толковыми словарями дJUI определения лексического значения
слова; пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного
написания слов.
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явления: образные назвrtния ветра
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Тематическое планирование
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