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1. Пояснительная записка
Программа по учебному предмету «Родной русский язык» для 3 класса составлена
на основе основной образовательной программы учебного курса «Родной русский язык»
МБОУ ООШ № 3, на основе ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
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 поколения, обеспечивает
преемственность и постоянное обновление национальной культуры.
В содержании курса «Родной русский язык» предусматривается расширение
сведений,

имеющих

отношение

к

внешней

стороне

существования

языка:

к

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом.

Программа

учебного

предмета

отражает

социокультурной

контекст

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении родному русскому языку не только в филологических
образовательных

областях,

но

и

во

всём

комплексе

изучаемых

дисциплин

естественнонаучного и гуманитарного циклов.
Принцип целостности картины мира предполагает отбор интегрированного
содержания

образования, которое поможет обучаемому

удержать

и

воссоздать

целостность картины мира, обеспечит осознание разнообразных связей между его
объектами и явлениями. Одним из основных путей реализации этого требования является
учет межпредметных связей и разработка интегрированных курсов по русскому языку,
развитию речи, литературному чтению и окружающему миру, математике, технологии.
Следует выделить возможные сочетания таких предметов, как чтение - русский язык,
русский язык - чтение - изобразительное искусство, русский язык - природоведение технология, русский язык - природоведение - изобразительное искусство.
Данная программа раскрывает последовательность изучения разделов и тем курса,
а так же рассматривает возможные результаты освоения курса «Родной русский язык» за 3
класс.
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Цель:
 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; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка
и языковых единицах;
 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.
Задачи:
 формирование первоначальных

представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;

 развитие коммуникативных умений;
 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.
Программа за курс «Родной русский язык» 3 класса рассчитана на 34 часа в год, из
расчета 1 часа в неделю.
Основной формой организации образовательного процесса является урок в
соответствии с учебным планом школы. Уроки проводятся по расписанию в соответствии
с требованиями СанПиН (приказ №19993,от03.03.2011).
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1.1.Возможные результаты
Личностные:
 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;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый об- раз жизни, мотивации к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;
 использование знаково-символических средств представления информации;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;
 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 форме;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
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мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные:
 формирование первоначальных

представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладение

первоначальными

(орфоэпических,

представлениями

лексических,

о

нормах

грамматических,

русского

языка

орфографических,

пунктуационных) и правилах речевого этикета.
 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов;
 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;
 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно
ситуации речевого общения.
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1.2.Критерии оценки
В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля.
Устные ответы
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо
руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа,
2) степень осознанности, понимания изученного,
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3)
излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного
языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка

«2»

ставится,

если

ученик

обнаруживает

незнание

большей

части

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Контроль за уровнем достижений учащихся проводится в форме письменных
работ: изложений, тестовых заданий.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной
речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков
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существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила
родного языка.
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой
сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями –
пейзажа, портрета и т.п.
Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных
ситуациях.
Изложение, сочинение
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 –
2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения

в

последовательности

изложения

мыслей,

в

построении

двух-трех

предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.
«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен
словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.
Примечание:
Учитывая,

что

вид

работ

в

начальной

школе

носит

обучающий

характер,

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и
сочинения.
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Предмет

Класс

Родной
русский
язык.

3

2. Учебный план на предмет
Кол-во
I триместр II
часов
в
триместр
неделю
1
12
11

III
триместр

Год

11

34

9

№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

14

15
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25

Тема урока

3. Календарно-тематический план
Количество
часов
Да здравствует
1

Вводный урок.
русский язык!
Развитие речи. Составление и запись
сочинения «Как я провёл лето».
Вежливые слова.
Поговорки и пословицы.
Составление и запись предложений
по репродукции картины К. Е.
Маяковского «Дети, бегущие от
грозы».
Запоминаем словарные слова.
Растения во фразеологизмах.
Животные во фразеологизмах.
Составление и запись предложений
по репродукции картины В. Д.
Поленова «Золотая осень».
Я не поэт, я только учусь.
Как морфология порядок навела.
Игры с пословицами.
Составление и запись текста по
репродукции
картины
И.
Ф.
Хруцкого «Цветы и плоды».
Составление и запись текстаописания картины по репродукции А.
А. Рылова «В голубом просторе»
Кое-что о местоимениях.
Познакомимся поближе с наречием и
числительным.
Развитие
речи.
Составление
описательного
текста
по
репродукции
картины
В.
М.
Васнецова «Снегурочка», используя
опорные слова.
Состав слова. Основа слова. Формы
слова.
Про корень и окончание.
Про суффикс и приставку.
Составление текста- отзыва о
картине по репродукции И. Я.
Билибина «Иван- царевич и лягушкаквакушка».
Непроизносимые согласные.
Учимся различать приставку и
предлог.
Учимся писать «не» с глаголами.
Составление текста по репродукции
картины К. Ф. Юона «Конец зимы.
Полдень», используя опорные слова

Дата
план

факт

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

10

26
27
28
29

30
31
32
33

34

(упр. 108).
Имена существительные с шипящим
звуком на конце.
Его величество ударение.
Поговорим о падежах.
Сочинение- отзыв по репродукции
картины М. А. Врубеля «ЦаревнаЛебедь» (упр. 122).
Сложные слова.
От архаизмов до неологизмов.
По страницам энциклопедии.
Составление текста по репродукции
картины В. А. Серова «Девочка с
персиками», используя опорные
слова (упр. 154).
Итоговый урок. Повторяем…Тест.

1
1
1
1

1
1
1
1

1
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4. Образовательные ресурсы
Учебные пособия:
1. Русский язык, учебник для 3 класса в 2-х ч.: /Горецкий В.Г., Канакина В.П. – М.:
Просвещение, 2015.
2. Тесты по русскому языку. 3 класс / Е. М. Тихомирова. М.: Издательство
«Экзамен», 2014.
3. Занимательный русский язык. 3 класс. / Л. В. Мищенкова. М.: Просвещение, 2014.
Учебное оборудование:
–

технические средства (компьютер, магнитофон)

–

учебные (бумага, цветные карандаши, линейка, карандаш, ручка)

Демонстрационные пособия:
–

магнитная доска;

–

картинки животных, алфавит, демонстрационные таблицы.

Список литературы, используемый для составления программы
1. Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ
«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность
образовательного учреждения»).
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. - М.: Просвещение, 2009.
3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации от
09.04.2016 г. № 637.
4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и
внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012.
5. Приказы Минобрнауки России от 31.12.2015г.№№1576, 1577, 1578 «О внесении
изменений в ФГОС НОО»
6. Основная образовательная программа МБОУ ООШ №3.
7. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения.
Начальная

школа.

/Приложение

к

«Примерной

основной

образовательной

программе образовательного учреждения. Начальная школа».В 2 частях. Часть 1.
М.: Просвещение, 2010
8. Учебный план МБОУ ООШ №3.
9. Федеральный

государственный

стандарт

начального

общего

образования,

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(приказ №1897 17.12.2010г).
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