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Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ 2014 г. и ФГОС НОО 2009г., 

разработана на основе авторской программы «Родной (русский) язык»(2 года обучения) 1 

– 4 классы, — Барнаул, 2019г.; в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом от 

03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11, 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 25.10.1991 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№ 185-ФЗ); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1576); с примерной программой по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол №1/19 от 04.03.2019).. 

В 3 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным  

графиком на уроки родного языка (русского)  отводится 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в классе, вариант 7.1 соответствует планируемым предметным 

результатам, соответствует содержанию обучающихся детей с нормой. 

  

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осмысливать красоту и величие русского языка; 

 приобщаться к литературному наследию русского народа; 

 обогащать активный и пассивный словарный запаса;  

 владеть родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

 расширять знания о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении;анализировать языковые единицы и тексты разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Учащиеся получат возможность научиться применять знания, умения и навыки в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне 

начального общего образования должны отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения  

 



эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в 

речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 



подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные 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, не разделѐнного на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы с 

примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

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

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, 



мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

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). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

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 специфика 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, падежа 

имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, 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 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

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.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Основные виды учебной деятельности 

 учебное сотрудничество 

 индивидуальная учебная деятельность 

 игровая деятельность 

 творческая деятельность 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

Специальные методы и приемы 

 

1. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

2. Больший акцент на наглядные и практические методы обучения. 

3. Метод стимулирования учения (использование игр и занимательных упражнений). 

4. Прием удержания внимания при обучении: частое обращение ребенка по имени, 

прикосновения к ребенку, поручение ребенку заданий, предполагающих движения, 

смена видов деятельности. 

5. Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на 

несколько смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее 

закрепление. 

Коррекционная работа 

1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. При утомлении включать ребенка в социальные формы деятельности. 

3. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя 

постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной 

работе. 

4. Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

5. Формирование пространственно-временных представлений (планирование 

дополнительного времени и разъяснительная работа при ориентации на листе 



бумаги, доске, использование упражнений для формирования ориентации в 

пространстве). 

6. Объяснение нового материала проводить с использованием рисунков, 

иллюстраций, памяток, алгоритмов, опорных таблиц и других наглядных 

материалов. 

7. Инструкция должна быть изложена структурно (в виде схемы или таблицы), 

кратко, разбита на несколько смысловых частей. 

8. Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов в знаниях. 

9. Стимулировать развитие самостоятельности при решении поставленных задач. 

10. Формировать умение пользоваться имеющимися знаниями на практике. 

11. В процессе обучения, объяснения нового материала использовать графическое 

выделение выводов, важнейших положений, ключевых понятий. 

12. В процессе обучения использовать метод поэтапного распределения учебного 

материала и аналитико-синтетического способа его преподнесения с целью 

отработки каждого элемента и обеспечения целостного восприятия (особое 

внимание – выявление причинно-следственных связей и зависимостей). 

13. При формулировании правил и выводов необходимо делать акцент на главной 

мысли, формулировки должны быть простыми и краткими. 

14. Предлагать достаточное количество практических упражнений для усвоения и 

повторения учебного материала, заданий разной степени сложности. 

15. Развитие познавательной активности. 

16. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

17. Развитие мелкой, общей моторики. 

18. Обогащение словарного запаса. 

19. Развитие навыка письма (актуализация и закрепление навыка звукобуквенного 

анализа слова; зрительно-слуховые диктанты, написание слов и предложений после 

прочтения аналога). 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование «Родной (русский) язык» 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Колич

ество 

часов 

Тип урока 

Примечание 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее 
6 ч  

 

1 

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений 

между людьми 
1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 

2 
Традиционная русская культура: 

что и как называлось. 1 
Комбинированный 

урок 

 

3 
Русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения 1 
Комбинированный 

урок 

 

4 
Как появлялись названия старинных 

русских городов. 1 
Комбинированный 

урок 

 



5-6 

Проектные задания: «Откуда в 

русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 
2 

Комбинированный 

урок 

 

 Раздел 2. Язык в действии 6 ч  
 

7-9 
Учимся правильной речи  

3 
Комбинированный 

урок 

 

10 

Как много суффиксов в русском 

языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 
1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 

11-

12 

Учимся писать текст без ошибок 
2 

Комбинированный 

урок 

 

 Раздел 3. Секреты речи и текста 4 ч  
 

13 
Особенности устного выступления 1 Комбинированный 

урок 

 

14 
Создаѐм тексты  1 Комбинированный 

урок 

 

15 
Учимся редактировать тексты 1 Комбинированный 

урок 

 

16 

Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

1 
Комбинированный 

урок 

 

17 
Резерв учебного времени 1 ч Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Всего:  17 ч  
 

 

                 Описание учебно-методического обеспечения рабочей программы 

1.  Программа по учебному предмету  «Родной (русский) язык» (2 года 

обучения) 1 – 4 классы разработанными КАУ ДПО АИРО имени 

Андриана Митрофановича Топорова.  Барнаул, 2019г. 

2. Интернет-ресурсы: 

 Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny. 

 Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

 Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru. 

 Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types. 

 Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru. 

 Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru. 

 Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs. 

 Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-

school.html. 

 Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru. 

 Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru. 

 Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru. 

 Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr 

http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr


 Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru. 

 Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash. 

 Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me. 

 Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru. 

 Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya. 

 Учительская газета. URL: http://www.ug.ru. 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm. 
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