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Пояснительная записка 

Программа по премету "Родной язык (русский)» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и на основе: 

Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 

142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. N 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации, в связи с вступлением 

в силу 14 августа 2018 г., от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ. «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона», «Об образовании в Российской Федерации»; 

Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 

г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 

Приказа министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009, рег. № 17785); 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №13» с. Барабаш. 

Курс родного языка (русского) и литературного чтения на родном (русском) языке 

в начальной школе - часть единого курса обучения предмету «Русский язык и 

Литературное чтение». Начальный курс "Родного языка (русского) и литературного 

чтения на родном (русском) языке" должен выполнять специфические задачи (развитие 

устной и письменной речи, помощь детям осмыслить их речевую практику, дать 

углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в 

среднем и старшем звене. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение "Родного языка (русского)" сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Цель рабочей программы - развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. Необходимо раскрыть перед детьми мир 

нравственно - эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения, 

ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, 

словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, 

синтаксическим строем родного языка. 

Задачи обучения: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 



творческой деятельности на родном языке; 

- расширение читательского кругозора обучающихся; 

- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; создание высказываний в устной и 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 
совершенствовать свою речь. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Место учебного курса в учебном плане. 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МКОУ СОШ №1 с.Барабаш  и примерными программами начального общего 

образования предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается в  3 классе. 

Общий объем учебного времени составляет  17 часов (0,5 час в неделю,34 учебные 

недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- эмоциональность; 

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия-умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к 

письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к 

изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 



корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; задавать вопросы. 

К концу 3 класса учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

- производить звуко - буквенный анализ доступных слов; 

- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное;  

- - писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 

55-60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на 

стыке приставки и корня, с ь; 

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок;  

- подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

- разбирать по составу доступные слова;  

- выделять два корня в сложных словах; 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы;  

- производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

- разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; 

- выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, письменно пересказывать текст 

(писать подробное изложение доступного текста). 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе предметов общеобразовательной школы курс "Родного языка (русского) 

и литературного чтения на родном (русском) языке" реализует познавательную и 

социокультурную цели:  

Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, накотором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

Социокультурная цель включает формирование: 

а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); 

б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6—11 лет. 

Специфика начального курса "Родного языка (русского) и Литературного чтения 

на родном (русском) языке" заключается в его тесной взаимосвязи с русским языком и 

литературным чтением. Эти предметы представляют собой единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения "Родного языка (русского) и Литературного чтения на 

родном (руссом) языке" в начальной школе: 

 1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной 



и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Достижению целей и задач курса "Родного языка (русского) и Литературного 

чтения на родном (русском) языке" активно содействуют такие подходы к его изучению, 

как: 

- культурологический (язык и общество), 

- познавательно-коммуникативный, 

- информационный, 

- деятельностный. 

В русле этих подходов был произведён отбор языкового материала, его 

структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны 

перспективные принципы организации содержания курса. 

Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы: 

- семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

- системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного 

языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

- этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 
 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение 

как мыслительно-речевая деятельность 

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в 

раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. 

Письмо как Объявление. Загадка. 

Язык как средство общения. Круг сведений о языке как основе формирования 

языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 

развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и бук-венного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 

Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, 

красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного 

твёрдого знака. 

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как 

раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о 

морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 



словах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения 

слова. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям 

речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 

предложении). 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано 

(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). 

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства. 
Орфография и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 

согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого 

знака. Написание частицы не с глаголами. 

 
 

№ п/п 

 

Содержание программного материала 

 

Количество 
часов 

1. Части речи   1 

2. Имя существительное 5 

3. Устойчивые сочетания слов 1 

4. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Текст 

2 

5. Местоимение 1 

6. Глагол 4 

7. Имя прилагательное. 2 

8. Повторение 1 

  

 


