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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Родной (русский)язык Зкл.» разработана на 

основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования, Примерной программы начального общего образования, авторской 
программы коллектива: О.М. Александрова, JT.A. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 
Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина JI. А., О.В. Соколова 
, основной образовательной программы начальной школы МБОУ: Октябрьская ООШ ,в 
соответствии Федеральным Законом от 03.08.2018 №317-Ф3 «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации", 
Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373»; 
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г № 
ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.10.2017 
№05453 и от 24.1-.2017г.№05-475 «О направлении информации»; Учебного плана МБОУ: 
Октябрьская ООШ на 2020-2021 учебный год.

Цель: - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.

Задачи: - развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке.
-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 
уважения к родному (русскому) языку.
- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 
богатой; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь.

Родной (русский) язык -  один из основных предметов в системе начального 
образования. Он формирует функциональную грамотность, способствует общему 
развитию и духовно -  нравственному воспитанию ребёнка, а также сохранению языковой 
культуры народа. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной 
(русский) язык». На уроках обучающиеся учатся не только писать и читать на родном 
(русском) языке, но и знакомятся с художественными произведениями своего народа, 
нравственный потенциал которых очень высок. Данный предмет знакомит обучающихся 
с нравственными ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностями. Формы и методы, технологии обучения. Для достижения 
поставленных в программе задач используются различные формы, методы, технологии 
обучения: урок повторения изученного материала, урок контроля знаний, 
комбинированный урок, урок закрепления полученных знаний, уроки-викторины. Формы 
обучения: беседа, дискуссия, работа в парах, работа в группах, проектная деятельность. В 
данной образовательной системе успешно реализуется технологии проблемно- 
диалогического обучения.



Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение учебного предмета «Родной язык (русский язык) на родном (русском ) 

языке» в 3 классе отводится34 часа (1час в неделю).
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык на родном 
(русском) языке» являются следующие умения:
- у обучающегося будут сформированы: -  внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно - познавательные и внешние мотивы;
-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;
-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей;
-  способность к оценке своей учебной деятельности;
-  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;
-  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;
-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа

^  оценки знаний;
-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач;
-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
-  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;
-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия
. -  осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 
истории своего народа, своей семьи;
-  познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному;
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-  осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в 
русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи;
-  понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 
умственная, добрые отношения с природой, с людьми).
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:
-  принимать и сохранять учебную задачу;
-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;
-  различать способ и результат действия;
-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

9 использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;
-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; -  строить сообщения 
в устной и письменной форме;
-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии.
Обучающийся получит возможность научиться:
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-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;
-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
: снования и критерии для указанных логических операций;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Об\ чающийся научится:
-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
-  д о т  екать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
-  формулировать собственное мнение и позицию;
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;
-  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет;
-  задавать вопросы;
-  контролировать действия партнера;
-  использовать речь для регуляции своего действия;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться:
-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;
-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

I -  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников;
-  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Работа с информацией.

В результате изучения предмета «Родной (русский) язык на родном (русском) языке» на 
уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 
для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.



Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 
размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 
звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения.
Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 
процессы в простых учебных и практических ситуациях. В результате использования 
средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения разнообразных учебно
познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание предмета 

Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке», у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающиеся научатся:

-  использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
-  организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных
Обучающиеся научатся: -  вводить информацию в компьютер с использованием 
различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты; набирать короткие тексты на 
русском языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
-  рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
-  сканировать рисунки и тексты.
Обучающиеся получат возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на родном (русском) языке. Обработка и поиск информации 
Обучающиеся научатся:
-  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
-  описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
-  редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
-  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
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Обучающиеся получат возможность научиться грамотно формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. Создание, представление и передача сообщений 
Обучающиеся научатся:
-  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их;
-  создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста;
-  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;
-  создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

-  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации;
-  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Совместная деятельность.
Овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
-понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 
способы достижения общего результата;
-распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 
выполнять поручения;
-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 
общее дело;
-проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык на родном 
(русском) языке»:
Обучающиеся научатся:
- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру владения 

родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета;
- формировать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
(русского) языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной родной (русской) речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека;
- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать 
потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания 
себя и мира;
- обеспечение культурной самоидентификации;
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое);

ч-



меть осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
чествовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев:
1)6> чающийся получит возможность научиться:
- с сознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение 
в льтурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;
- : владение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
.л овиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств

для успешного решения коммуникативных задач;
- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
: нания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
- овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
::;пользованием элементарных литературоведческих понятий;
- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка на 
: снове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
оамостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда -  
ложь, друг -  недруг, брат -  братство -  побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, 
снега: названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей {ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 
i  амилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)
‘Сак правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 
в произношении слов в речи).
'•'ногообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 
газличную оценку, как специфика русского языка {книга, книжка, книжечка, книжица, 

жонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 
уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 
с], нкствительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (родительный падеж множественного 
числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 
точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

ножественного числа (в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
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Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 
рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).



Календарно -  тематическое планирование
№ п/п Тема урока Коли

честв
о

часов

Дата

Русский язык: прошлое и настоящее (13 ч) План Факт

I Где путь прямой, там не езди по кривой. Пословицы, 
поговорки в современной ситуации речевого 
общения.

1 04.09

2 Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с 
особенностями мировосприятия и отношений между 
людьми (правда -  ложь, друг -  недруг, брат -  
братство -  побратим).

1 11.09

3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 
Слова, называющие природные явления. Образные 
названия солнышка, дождя.

1 18.09

4 Сошлись два друга -  мороз да вьюга. Образные 
названия мороза, вьюги.

1 25.09

5 Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра. 1 02.10
6 Какой лес без чудес. Образные названия растений. 1 09.10
7 Дело мастера боится. Слова, называющие занятия 

людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
1 16.10

8 Проектное задание: «Откуда в русском языке эта 
фамилия»

1 23.10

9 Заиграйте мои гусли. Слова, называющие 
музыкальные инструменты (балалайка, гусли, 
гармонь).

1 30.10

10 Что ни город, то норов. Названия старинных русских 
городов, сведения о происхождении этих названий.

1 13.11

11 У земли ясно солнце, у человека -  слово. Эпитеты и 
сравнения. Списывание отрывка фольклорного текста 
с творческим заданием.

1 20.11

11 Проектное задание: «История моего имени и 
фамилии»

1 27.11

13 Контрольная работа по разделу «Русский язык: 
прошлое и настоящее»

1 04.12

Язык в действии (10ч)
14 Как правильно произносить слова. 1 11.12
15 Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов 

как специфика русского языка
1 18.12

16 Изложение по рассказу J1.Толстого «Котенок» 1 25.12
17 Какие особенности рода имён существительных есть 

в русском языке. Специфика грамматических 
категорий русского языка.

1 15.01

18 Все ли имена существительные «умеют» изменяться 
по числам.

1 22.01

19 Как изменяются имена существительные во 
множественном числе? Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных

1 29.01

20 Редактирование письменных текстов с целью 
исправления грамматических и орфографических

1 05.02
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ошибок
21 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Нормы правильного и точного употребления 
предлогов

1 12.02

22 Восстановление деформированного теста «Зяблик с 
колечком» (По Н. Сладкову) с творческими 
дополнениями

1 19.02

23 Контрольная работа по разделу 1 26.02
Секреты речи и текста (11ч)

24 Особенности устного выступления 1 05.03
25 Создание мини-доклада о народном промысле 

«Дымковская игрушка»
1 12.03

26 Типы текста. Текст - рассуждение 1 19.03
27 Сочинение-рассуждение по пословице «При 

солнышке тепло, при матушке добро» с 
использованием различных способов аргументации

1 02.04

28 Учимся редактировать тексты 1 09.04
29 Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы
1 16.04

30 Итоговая контрольная работа. 1 23.04
31 Текст -  повествование. Структура текста. 1 30.04
32 Творческая работа. Создание заметки о путешествии 

по городам России.
1 07.05

33 Сочинение на тему «Как я провёл выходной день». 1 14.05

34 Повторение изученного. 1 21.05
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