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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа учебного курса «Родной язык (русский)» для 1-4 классов 
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования") с изменениями и дополнениями; 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 
(ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" с изменениями и дополнениям. 
 

Нормативных документов образовательного учреждения: 
1. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 
г. Красноуральска  (Приказ №112  от 24 августа  2016г.); 
2. Учебный план  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №3 г. Красноуральска; 
3.Положение о рабочих программах муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №3 г.Красноуральска (Приказ № 116 от 
29.08.2016г.). 
4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №3, утвержденное Приказом №2 а      
от 14.01.2016 г. 
А также с учетом:  

1.Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г №1/15);) 
2.Программы «Русский язык родной язык. Примерные рабочие программы. 1-4 классы: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций (Александрова О.М. и др) под ред. 
О.М. Александровой. _М: Просвещение, 2020.-96 с. 
 

Данная программа предназначена для преподавания  в 3 классе  общеобразовательного 
учреждения МАОУ СОШ № 3, реализующего образовательную систему «Школа России», и 
рассчитана на полгода обучения.  
Курс русского  родного языка направлен на достижение следующих целей: 
-расширение представлений 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 уважительного отношения к культурам и языкам народов 
России; овладение культурой межнационального общения; 
-формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах литературного языка и русском 
речевом этикете; 
-совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 
мира, отраженной  в языке; 
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-совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 
русским литературным языком в разных ситуациях его использования, обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи, развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
-приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
      Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 
межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 
владение им- могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы. Основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 
Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 
постоянное обновление национальной культуры. 
       Родной язык,  выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли. 
Обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 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. Как средство познания действительности русский родной язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
абстрактное мышление, память, воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 
языку совершенствует нравственную  и коммуникативную культуру ученика.   
        Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 
и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 
обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время , 
отведенное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 
углубленного изучения основного курса «Русский язык». 

  В содержании курса «Русский родной язык» 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 курса 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 первоначальных представлений младших 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 
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    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 

 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 гуманитарного 
циклов. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) 
освоения учебного предмета 

 

         Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми 
образовательными стандартами, носит системно-деятельностный характер, направлена на 
формирование не только предметных, но и личностных, метапредметных, а именно 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 
основы умения учиться. 
Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 
развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 
достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 
становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 
становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 
изучения русского языка; 
развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и 
читательской деятельности; 
формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.); 
развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 
ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 
развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 
сопереживание (в радости, горе и др.); 
понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 
осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 
речь; 
осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 
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развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 
 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 
уровнях; проявлять познавательную инициативу; 
планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 
задачи; 
учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 
памятках); 
выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 
контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 
необходимые коррективы; 
оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 
способы преодоления трудностей; 
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно); 
самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 
(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 
использовать её для выполнения учебных заданий; 
понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму; 
использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 
цель чтения; 
воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 
разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 
содержание текста; 
анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
материал (плакаты, презентацию); 
использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 
решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения лингвистических задач; 
пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 
несущественных признаков; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 



7 

 

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 
основаниям; 
осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза; 
осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 
решении лингвистической задачи; 
строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных 
задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 
решению, осуществлять взаимоконтроль; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 
аргументировать его; 
оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности; 
строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
Предметные результаты 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 
обучающийся научится: 
-При реализации содержательной линии «Русский язык: как прошлое и настоящее» 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 
природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; называющие 
музыкальные инструменты). 
распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты сравнения; наблюдать 
особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 
слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 
осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 
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● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
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правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 
слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 
похвала, просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 
логическую связь между фактами; 
создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами; 
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения  точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
приводить объяснения заголовка текста; 
редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 
дождя, снега; названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 
фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 
в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 
различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 
книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 
заинька и т. п.) (на практическом уровне). 



Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 
имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 
множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 
употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно- 

падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму 
единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Секреты речи и текста 

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.). 

Особенности контроля и оценки знаний 

Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, 
которые связаны с целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание 
каких- либо фактов из истории языка – приоритетной целью является формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 
него – к родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может 
вызвать обратный эффект. 

В ходе текущей проверки знаний используется критериальное оценивание на основе 
критериев, которые заранее согласованы с учениками. Объектом оценки является 
письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы 
учеников. 

Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик–ученик», 
содержанием которой является определение степени освоения того или иного умения. 
Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам 
удерживать основную цель коммуникации-оценивания – помочь однокласснику 
научиться лучше говорить, читать, писать, слушать. Именно одноклассники и учитель 
становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои 
усилия, обнаружить пробелы в своём опыте и понять, что делать дальше, чтобы 
улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается в своё обучение, 
у него существенно повышается мотивация. 
Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 

1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на 
уроке. 

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы 
кратко и обязательно на «детском» языке. 
3. Критерии должны изменяться. 
4. Критические замечания должны высказываться в форме совета. 
Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и при 
предъявлении результатов классу – неотъемлемый элемент каждого урока, ученики 
достаточно быстро овладевают содержанием критериев и умеют их применять. Через 
некоторое время эти критерии становятся опорой для самооценки. Появляются такие 
оценочные суждения по отношению к собственному действию: «Я сегодня рассказал всё 
чётко, но неинтересно, слова выбрал трудные», «Рассказ про игрушку я написала лучше, 
чем про город, и ничего не забыла», «Забываю ставить восклицательные знаки. Что 
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делать?» и т. п. Эти суждения 

формируется адекватная самооценка, которая побуждает его к самостоятельному 
преодолению возникших трудностей. 

Таким образом, введение критериального оценивания на уроках русского родного 
языка в начальной школе – один из ключевых факторов, влияющих не только на 
формирование устной и письменной речи младшего школьника, но и на становление 
учебной самостоятельности. Для учителя, осознающего важность критериального 
оценивания, ученик – это равноправный партнёр, помогающий взрослому наставнику 
эффективно выстроить учебное взаимодействие, активно строящий своё обучение. 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление 
учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество 
выполнения проектного задания, и представление его перед классом. Как и при 
оценивании других сообщений, при оценивании подготовленного проекта предпочтение 
отдаётся качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при 
подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты предыдущего 
выступления. Оценивать выполнение представленных проектных заданий также 
целесообразно по критериям, которые обсуждены с учениками и понятны им. Это могут 
быть такие критерии: 
1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других 
областей; 
2) доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 
3) качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 
4) чёткость и ясность представления проектного задания перед классом; 
5) содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
уроков 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 10 

2 Язык в действии 2 

3 Секреты речи и текста 5 
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