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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 1 классов
(УМК «Начальная инновационная школа») составлена в соответствии с:

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06 октября 2009 г. №373 (с изменениями, приказ от 26.11.2010  №1241, от
22.09.2011 №2357,  от 18.12.2012 №1060,  от 29.12.2014 №1643,  от 18.05.2015 №507,  от
31.12.2015 №1576);

 Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования,
одобренной  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 29.10.2021 № 1);

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  2.4.3648-20  (утверждены  Постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29  декабря  2010  года  №189,  с
изменениями от 28.09.2020 г. № 28, от 18.12.2020 № 61573);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345
«О федеральном перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».

 Учебным планом МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» на 2021-2022 учебный год;
 Положением о рабочей программе.

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «Русский
родной  язык»  разработана  на  основе  авторской  программы  Е.  А.  Жиляевой  «Русский
родной язык» для учащихся  1-х классов,  (Русский родной язык:  рабочая программа:  1
класс/ ООО «Русское слово — учебник», 2021. — 24 с. — ФГОС).

Рабочая программа рассчитана на 33 часа за весь курс обучения (1 ч в неделю), но
будет уплотнена до 0,5 ч в неделю.

1 класс – 17 часов; 
Корректировка  рабочей  программы  произведена  за  счет  уплотнения

содержательных единиц.

Авторская программа Рабочая программа
ВВОДНЫЙ УРОК 2 ч ВВОДНЫЙ УРОК 1 ч
РУССКИЙ  ЯЗЫК:  ПРОШЛОЕ  И
НАСТОЯЩЕЕ. 12 ч

РУССКИЙ  ЯЗЫК:  ПРОШЛОЕ  И
НАСТОЯЩЕЕ. 6 ч

СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ. 10 ч СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ. 5 ч
СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА. 9 ч СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА. 5 ч

Для реализации программы используются учебник:
Л.В. Кибиревой, Г.И. Мелиховой, В.Л. Скляровой «Русский родной язык» для 1 

класса общеобразовательных организаций, 2021 г.
Данные  линии  учебников  соответствует  Федеральному  государственному

образовательному  стандарту  основного  общего  образования,  одобрены  РАО  и  РАН,
имеют  гриф  «Рекомендовано»  и  включены  в  Федеральный  перечень  2018  г.  (Приказ
Министерства  просвещения  РФ  от  8  мая  2019  г.  N  233  “О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”).
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2. Планируемые результаты освоения
 учебного предмета, курса «Родной язык (русский)»

1 класс

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов,
включающих:

1) сформированность представлений о русском языке как родном языке русского
народа, являющемся основой его культурного и нравственного самоопределения;

2)  сформированность  ответственного  отношения  к  русскому  родному  языку  и
желания сохранять и преумножать его богатство;

3)  сформированность  представления  об  истории  возникновения  русской
письменности и книжной культуры;

4) понимание слов, обозначающих предметы русского быта;
5) понимание русских пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; умение

использовать их в повседневной речи;
6)  представление  о  русских  именах  в  малых  жанрах  фольклора  (в  пословицах,

поговорках, загадках, прибаутках);
7) представление об особенностях русского речевого этикета;
8)  понимание  правил  ведения  диалога  и  применение  этих  правил  в  речевой

практике;
9) представление о целях и видах вопросов;
10) умение создавать устные и письменные высказывания в разговорном стиле;
11)  знание  основных  орфоэпических  норм  русского  литературного  языка

(ударение);
12) представление о звукописи как изобразительно-выразительном средстве;
13)  знание  основных  грамматических  норм  русского  литературного  языка

(сочетаемость слов);
14) обогащение словарного запаса и навыков грамматического построения речи;
15)  потребность  в  использовании  словарей:  толковых,  орфографических  и

орфоэпических.
Рабочая  программа  ориентирована  на  достижение  метапредметных

результатов, включающих следующие умения:
1) принимать, сохранять и выполнять учебные задачи;
2) запоминать правила;
3) планировать действия, контролировать процесс выполнения;
4) понимать возникшую проблему и эффективно её решать;
5) оценивать свои действия, корректировать работу по ходу её выполнения;
6) выбирать средства и способы для успешного выполнения задания;
7) осознанно читать тексты разных типов и извлекать из них информацию;
8) создавать устное и письменное высказывание с учётом поставленной задачи;
9) слушать одноклассников и учителя и вступать с ними в диалог;
10) принимать участие в обсуждении поставленной задачи и способов её решения;
11) высказывать и аргументировать своё мнение; уважать мнение собеседника.
Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов,

включающих:
1) сформированность основ российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа; осознание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) сформированность ответственного и уважительного отношения к учёбе и труду;
3)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и

способность вести диалог с другими людьми;
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4) сформированность основных нравственных норм, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;

5) сформированность основ экологической культуры;
6)  сформированность  эстетического  сознания  через  освоение  художественного

наследия, а также в процессе творческой деятельности.
- Воспитательный компонент.
- установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;

- побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета
через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  групповой
работы  или  работы  в  парах,  которые  учат  школьников  командной  работе  и
взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

- организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст  школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

- специально  разработанные  занятия  (музейные  уроки,  уроки  мужества,  занятия-
экскурсии,  презентации,  интегрированные  уроки  и  др.),  которые  расширяют
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе,
к людям, Родине. 

- непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на
учебном  занятии  позволяет  приобретенным  знаниям,  отношениям  и  опыту  перейти  в
социально значимые виды самостоятельной деятельности.

,
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3. Содержание учебного предмета, курса «Родной язык (русский)»
1 класс (17 часов)

Содержательные  разделы  (блоки)  программы  не  повторяют  основной  курс
русского языка, а дополняют его и при этом ориентированы на практическое применение
полученных  знаний.  Представленная  рабочая  программа  опирается  на  содержание
разделов  Примерной  программы,  размещённой  на  сайте  Реестра  примерных  основных
образовательных программ fgosreestr.ru (авторы О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С.
И. Богданов, Е.  И. Казакова,  М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А.
Рябинина, О. В. Соколова).

Вводный урок ( 1  час)
В разделе «Русский язык: прошлое и настоящее» (6 часов):
• содержатся сведения по истории и этимологии русского языка;
• устанавливается связь языка с историческим процессом и культурой народа;
• представляется, как русская культура и быт отражаются в родном языке;
•  сопоставляется  русский  с  другими  языками  (на  материале  устного  народного

творчества) для обнаружения общего и различного в языках и культурах разных народов.
Раздел  «Сказано  русским  языком»(5  часов)  направлен  на  практическое

формирование  устной  и  письменной  речи  учащихся,  ориентированной  на
коммуникативное взаимодействие. В разделе освещаются следующие темы:

• язык и речь, свойства культурной речи;
• орфоэпическая правильность устной речи;
• смыслоразличительная роль ударения;
• звукопись в произведениях художественной литературы;
• сочетаемость слов.
Материалы раздела «Секреты речи и текста» (5часов) формируют у учащихся:
• умение грамотно использовать русский язык в речевой практике;
• умение принимать участие в диалоге;
• речевую культуру и речевой этикет;
•  потребность  обращаться  к  словарям  русского  языка  разных  типов;  умение

находить в них нужную информацию.
3.1Формы обучения

Очная
Очно-заочная
Дистанционная 

3.2 Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

1)Применение технологий смешанного обучения.  

2)Применение  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий.  Использование  современных  образовательных  технологий  –  необходимое
условие современного этапа организации образовательной деятельности для реализации
развивающего характера образования.  
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Скорректировано на 0,5 часов в неделю – 17 ч.

№
урока

Тема урока Количество
часов

Воспитательный
компонент

      1 Вводный урок. 1 Воспитание  нравственных  и
правовых  качеств:
гуманизма,  милосердия,
чувства  долга,
ответственности  за  свою
учебу  и  работу,  поведение
дома,  в  школе,  на  улице;
осознание  своих  прав   и
обязанностей;  овладение
этическими  нормами
поведения  человека  в
обществе. 
Способствовать  развитию
умения  отстаивать  свою
точку зрения;
способствовать  развитию
культуры  взаимоотношений
при работе в парах, группах,
коллективе;
содействовать
формированию
патриотических чувств;
содействовать
формированию
толерантности  в  отношении
к  культуре  своего  и  других
народов

2 РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ 

6

3 СКАЗАНО  РУССКИМ
ЯЗЫКОМ 

5

4 СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 5
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 2 классов
(УМК «Начальная инновационная школа») составлена в соответствии с:

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;

 Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  06  октября  2009  г.  №373  (с  изменениями,  приказ  от
26.11.2010   №1241,  от  22.09.2011  №2357,  от  18.12.2012  №1060,  от  29.12.2014
№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);

 Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования,  одобренной  решением  Федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 29.10.2021 № 1);

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.3648-20 (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года №189, с изменениями от 28.09.2020 г. № 28, от 18.12.2020 № 61573);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018
№345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию
при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

 Учебным планом МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» на 2021-2022 учебный
год;

 Положением о рабочей программе.

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «Русский
родной  язык»  разработана  на  основе  авторской  программы  Е.  А.  Жиляевой  «Русский
родной язык» для учащихся  2-х классов,  (Русский родной язык:  рабочая программа:  2
класс/ ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 34 с. — ФГОС).

Рабочая программа рассчитана на 68 часов за весь курс обучения (2 ч в неделю), но
будет уплотнена до 0,5 ч в неделю.

2 класс – 17 часов; 
Корректировка  рабочей  программы  произведена  за  счет  уплотнения

содержательных единиц.

Авторская программа Рабочая программа
РУССКИЙ  ЯЗЫК:  ПРОШЛОЕ  И
НАСТОЯЩЕЕ. 25 ч

РУССКИЙ  ЯЗЫК:  ПРОШЛОЕ  И
НАСТОЯЩЕЕ. 5 ч

СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ. 15 ч СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ. 3 ч
СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА. 25 ч СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА. 9 ч

Для реализации программы используются учебник:
Л.В. Кибиревой, Г.И. Мелиховой, В.Л. Скляровой «Русский родной язык» для 2 

класса общеобразовательных организаций, 2021 г.
Данные  линии  учебников  соответствует  Федеральному  государственному

образовательному  стандарту  основного  общего  образования,  одобрены  РАО  и  РАН,
имеют  гриф  «Рекомендовано»  и  включены  в  Федеральный  перечень  2018  г.  (Приказ
Министерства  просвещения  РФ  от  8  мая  2019  г.  N  233  “О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”).
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2. Планируемые результаты освоения
 учебного предмета, курса «Родной язык (русский)»

2 класс

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов,
включающих:

1) сформированность представлений о русском языке как родном языке русского
народа, являющемся основой его культурного и нравственного самоопределения;

2)  сформированность  ответственного  отношения  к  русскому  родному  языку  и
желания сохранять и преумножать его богатство;

3)  понимание  слов,  обозначающих  игры  и  игрушки,  предметы  русского  быта
(орудия труда, домашнюю утварь, пищу, детскую одежду);

4)  понимание  русских  пословиц  и  поговорок,  крылатых  слов  и  выражений,
связанных с русским бытом; умение использовать их в повседневной речи;

5) умение сравнивать пословицы и поговорки разных народов с целью выявления
общего и различного в мировосприятии народов, их сочинивших;

6)  представление  об  орфоэпических  нормах:  правильная  постановка  ударений,
смыслоразличительная роль ударения;

7) представление о возможности изменения места ударения в поэтическом тексте;
8) представление об особенностях русского речевого этикета;
9)  умение  правильно  использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения

(убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.);
10) умение создавать тексты-повествования;
11) умение создавать тексты в результате проектной работы (мини-исследования);
12)  понимание  правил  ведения  диалога  и  применение  этих  правил  в  речевой

практике (выражение несогласия, убеждение и др.);
13) умение строить устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной

речи (на практическом уровне);
14)  умение  связывать  предложения  в  тексте  (лексический  и  местоименный

повторы);
15) умение давать развёрнутое толкование значения слова;
16)  потребность  в  использовании  словарей:  толковых,  орфографических  и

орфоэпических.

Рабочая  программа  ориентирована  на  достижение  метапредметных
результатов, включающих следующие умения:

1) принимать, сохранять и выполнять учебные задачи;
2) запоминать правила;
3) планировать действия, контролировать процесс выполнения;
4) понимать возникшую проблему и эффективно её решать;
5) оценивать свои действия, корректировать работу по ходу её выполнения;
6) выбирать средства и способы для успешного выполнения задания;
7) осознанно читать тексты разных типов и извлекать из них информацию;
8) создавать устное и письменное высказывание с учётом поставленной задачи;
9) слушать одноклассников и учителя и вступать с ними в диалог;
10) принимать участие в обсуждении поставленной задачи, способов её решения,

решении возникших проблем;
11) высказывать и аргументировать своё мнение; уважать мнение собеседника.
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Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов,
включающих:

1) сформированность основ российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа; осознание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) сформированность ответственного и уважительного отношения к учёбе и труду;
3)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и

способность вести диалог с другими людьми;
4) сформированность основных нравственных норм, осознанного и ответственного

отношения
к собственным поступкам;
5)  понимание  важности  роли  народных  культурных  традиций  и  народного

творчества как средства коммуникации и проявление уважения к традициям и творчеству
своего и других народов;

6) понимание ценности и эмоционального воздействия народного искусства;
7) овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
8) овладение основными навыками исследовательской деятельности и осмысление

опыта, наблюдений и поступков;
9)  осознание  ценности  жизни,  установка  на  здоровый образ  жизни,  соблюдение

правил безопасности;
10)  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся

социальным, информационным и природным условиям;
11) участие в решении практических задач социальной направленности на уровне

семьи, школы, города, края;
12)  интерес  к  практическому  изучению  профессий  (на  основе  применения

изучаемого предметного знания;
13) сформированность основ экологической культуры;
14)  сформированность  эстетического  сознания  через  освоение  художественного

наследия, а также в процессе творческой деятельности.
- Воспитательный компонент.
- установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;

- побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета
через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  групповой
работы  или  работы  в  парах,  которые  учат  школьников  командной  работе  и
взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
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классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   
- организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их

неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст  школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

- специально  разработанные  занятия  (музейные  уроки,  уроки  мужества,  занятия-
экскурсии,  презентации,  интегрированные  уроки  и  др.),  которые  расширяют
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе,
к людям, Родине. 

- непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на
учебном  занятии  позволяет  приобретенным  знаниям,  отношениям  и  опыту  перейти  в
социально значимые виды самостоятельной деятельности.

3. Содержание учебного предмета, курса «Родной язык (русский)»
2 класс

 (17 часов)
Содержательные  разделы  (блоки)  программы  не  повторяют  основной  курс

русского языка, а дополняют его и при этом ориентированы на практическое применение
полученных  знаний.  Представленная  рабочая  программа  опирается  на  содержание
разделов  Примерной  программы,  размещённой  на  сайте  Реестра  примерных  основных
образовательных программ fgosreestr.ru (авторы О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С.
И. Богданов, Е.  И. Казакова,  М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А.
Рябинина, О. В. Соколова).

В разделе «Русский язык: прошлое и настоящее» ( 5 часов):
•  устанавливается  связь  языка  с  историческим  процессом  и  культурой  народа;

определяется место русского языка среди других языков мира;
• содержатся сведения по истории русского языка, по этимологии;
• представляется, как русская культура и быт отражаются в родном языке;
•  сопоставляется  русский  с  другими  языками  (на  материале  устного  народного

творчества) для обнаружения общего и различного в языках и культурах разных народов;
•  приводятся  пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,  возникновение  которых

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта;
• совершенствуются орфографические навыки.
Раздел  «Сказано  русским  языком»  (3  часа)  направлен  на  практическое

формирование  устной  и  письменной  речи  учащихся,  ориентированной  на
коммуникативное взаимодействие. В разделе освещаются следующие вопросы:

• представление о языке и речи, о свойствах культурной речи;
• орфоэпическая правильность устной речи;
• смыслоразличительная роль ударения; изменение места ударения в поэтическом

тексте;
• разные способы толкования значения слов;
• сочетаемость слов;
• совершенствуются орфографические навыки.
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Материалы раздела «Секреты речи и текста» (9 часов) формируют у учащихся:
•  умение  грамотно  использовать  русский  язык  в  речевой  практике:  убеждать,

уговаривать, выражать просьбу, похвалу и др.;
• умение принимать участие в диалоге;
• речевую культуру и речевой этикет;
• навыки устного ответа как жанра монологической устной учебно-научной речи;
•  практическое  овладение средствами связи:  лексический повтор,  местоименный

повтор;
• умение создавать тексты-повествования;
• создавать развёрнутое толкование значения слова;
•  потребность  обращаться  к  словарям  русского  языка  разных  типов;  умение

находить в них нужную информацию.
3.1Формы обучения

Очная
Очно-заочная
Дистанционная 

3.2 Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

1)Применение технологий смешанного обучения.  

2)Применение  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий.  Использование  современных  образовательных  технологий  –  необходимое
условие современного этапа организации образовательной деятельности для реализации
развивающего характера образования.  
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Скорректировано на 0,5 часов в неделю – 17 ч.

№
урока

Тема урока Количест
во часов

Воспитательный компонент

1 РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И
НАСТОЯЩЕЕ 

5 Воспитание  нравственных  и
правовых  качеств:  гуманизма,
милосердия,  чувства  долга,
ответственности за свою учебу
и  работу,  поведение  дома,  в
школе,  на  улице;  осознание
своих  прав   и  обязанностей;
овладение этическими нормами
поведения человека в обществе.
Способствовать  развитию
умения  отстаивать  свою  точку
зрения;
способствовать  развитию
культуры  взаимоотношений
при  работе  в  парах,  группах,
коллективе;
содействовать  формированию
патриотических чувств;
содействовать  формированию
толерантности  в  отношении  к
культуре  своего  и  других
народов

2 СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ 3
3 СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 9
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 3 класса
(УМК «Начальная инновационная школа») составлена в соответствии с:

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;

 Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  06  октября  2009  г.  №373  (с  изменениями,  приказ  от
26.11.2010   №1241,  от  22.09.2011  №2357,  от  18.12.2012  №1060,  от  29.12.2014
№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);

 Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования,  одобренной  решением  Федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 29.10.2021 № 1);

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.3648-20 (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года №189, с изменениями от 28.09.2020 г. № 28, от 18.12.2020 № 61573);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018
№345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию
при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

 Учебным планом МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» на 2021-2022 учебный
год;

 Положением о рабочей программе.

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «Русский
родной  язык»  разработана  на  основе  авторской  программы  Е.  А.  Жиляевой  «Русский
родной язык» для учащихся  2-х классов,  (Русский родной язык:  рабочая программа:  2
класс/ ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 34 с. — ФГОС).

Рабочая программа рассчитана на 68 часов за весь курс обучения (2 ч в неделю), но
будет уплотнена до 0,5 ч в неделю.

3 класс – 17 часов; 
Авторская программа Рабочая программа

РУССКИЙ  ЯЗЫК:  ПРОШЛОЕ  И
НАСТОЯЩЕЕ. 25 ч

РУССКИЙ  ЯЗЫК:  ПРОШЛОЕ  И
НАСТОЯЩЕЕ. 7 ч

СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ. 15 ч СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ. 3 ч
СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА. 25 ч СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА. 7 ч

Для реализации программы используются учебник:
Л.В. Кибиревой, Г.И. Мелиховой, В.Л. Скляровой «Русский родной язык» для 3 

класса общеобразовательных организаций, 2021 г.
Данные  линии  учебников  соответствует  Федеральному  государственному

образовательному  стандарту  основного  общего  образования,  одобрены  РАО  и  РАН,
имеют  гриф  «Рекомендовано»  и  включены  в  Федеральный  перечень  2018  г.  (Приказ
Министерства  просвещения  РФ  от  8  мая  2019  г.  N  233  “О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”).
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2. Планируемые результаты освоения
 учебного предмета, курса «Родной язык (русский)»

3 класс

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов,
включающих:

1) сформированность представлений о русском языке как родном языке русского
народа, являющемся основой его культурного и нравственного самоопределения;

2)  сформированность  ответственного  отношения  к  русскому  родному  языку  и
желания сохранять и преумножать его богатство;

3) понимание слов, связанных с особенностями мировосприятия и обозначающих
отношения между людьми;

4)  понимание  слов,  обозначающих  явления  природы,  растения,  занятия  людей,
музыкальные инструменты;

5) знание о происхождении названий старинных русских городов;
6)  понимание  русских  пословиц  и  поговорок,  крылатых  слов  и  выражений,

связанных с названными группами слов; умение использовать их в повседневной речи;
7)  понимание  значений  русских  традиционных  сказочных  образов,  эпитетов  и

сравнений;  умение  находить  их  в  произведениях  фольклора  и  художественной
литературы;

8)  приобретение  опыта  поиска  информации  о  происхождении  слов  на  примере
имён и фамилий;

9) умение сравнивать пословицы и поговорки разных народов с целью выявления
общего и различного в их мировосприятии;

10) представление об орфоэпических нормах;
11) представление об особенностях русского речевого этикета;
12) знание об особенностях суффиксов в русском языке: выражение при их помощи

различных оттенков значения и оценки;
13)  представление  об  особенностях  грамматических  категорий  русского  языка;

практическое  овладение  нормами употребления  отдельных грамматических  форм имён
существительных (Р. п. мн. ч.);

14)  знание  о  именах  существительных,  изменяющихся  и  не  изменяющихся  по
числам;

15)  практическое  овладение  нормами  употребления  имён  существительных  с
предлогами;

16) умение создавать тексты в результате проектной работы (мини-исследования);
17) умение грамотно готовить устное выступление и выступать перед аудиторией

(на практическом уровне);
18) умение создавать тексты-повествования (о путешествии, о народных ремёслах);
19) умение создавать тексты-рассуждения с разными типами аргументации;
20) умение редактировать тексты с целью исправления ошибок;
21)  нахождение  языковых  особенностей  в  фольклорных  текстах  и  текстах

художественной литературы;
22)  потребность  в  использовании  словарей:  толковых,  орфографических  и

орфоэпических.

Рабочая  программа  ориентирована  на  достижение  метапредметных
результатов, включающих следующие умения:

1) принимать, сохранять и выполнять учебные задачи;
2) запоминать правила;
3) планировать действия, контролировать процесс выполнения;
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4) понимать возникшую проблему и эффективно её решать;
5) оценивать свои действия, корректировать работу по ходу её выполнения;
6) выбирать средства и способы для успешного выполнения задания;
7) осознанно читать тексты разных типов и извлекать из них информацию;
8) создавать устное и письменное высказывание с учётом поставленной задачи;
9) слушать одноклассников и учителя и вступать с ними в диалог;
10) принимать участие в обсуждении поставленной задачи, способов её решения, в

решении возникших проблем;
11) высказывать и аргументировать своё мнение; уважать мнение собеседника.

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов,
включающих:

1) сформированность основ российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа; осознание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) сформированность ответственного и уважительного отношения к учёбе и труду;
3)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и

способность вести диалог с другими людьми;
4) сформированность основных нравственных норм, осознанного и ответственного

отношения к собственным поступкам;
5)  понимание  важности  роли  народных  культурных  традиций  и  народного

творчества как средства коммуникации и проявление уважения к традициям и творчеству
своего и других народов;

6) понимание ценности и эмоционального воздействия народного искусства;
7) овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
8) овладение основными навыками исследовательской деятельности и осмысление

опыта, наблюдений и поступков;
9)  осознание  ценности  жизни,  установка  на  здоровый образ  жизни,  соблюдение

правил безопасности;
10)  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся

социальным, информационным и природным условиям;
11) участие в решении практических задач социальной направленности на уровне

семьи, школы, города, края;
12)  интерес  к  практическому  изучению  профессий  (на  основе  применения

изучаемого предметного знания);
13) сформированность основ экологической культуры;
14)  сформированность  эстетического  сознания  через  освоение  в  процессе

творческой деятельности.

Воспитательный компонент.
- установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;

- побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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- использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета
через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  групповой
работы  или  работы  в  парах,  которые  учат  школьников  командной  работе  и
взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

- организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст  школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

- специально  разработанные  занятия  (музейные  уроки,  уроки  мужества,  занятия-
экскурсии,  презентации,  интегрированные  уроки  и  др.),  которые  расширяют
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе,
к людям, Родине. 

- непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на
учебном  занятии  позволяет  приобретенным  знаниям,  отношениям  и  опыту  перейти  в
социально значимые виды самостоятельной деятельности.

3. Содержание учебного предмета, курса «Родной язык (русский)»
3 класс

Содержательные  разделы  (блоки)  программы  не  повторяют  основной  курс
русского языка, а дополняют его и при этом ориентированы на практическое применение
полученных  знаний.  Представленная  рабочая  программа  опирается  на  содержание
разделов  Примерной  программы,  размещённой  насайте  Реестра  примерных  основных
образовательных программ fgosreestr.ru (авторы О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С.
И. Богданов, Е.  И. Казакова,  М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А.
Рябинина, О. В. Соколова).

В разделе «Русский язык: прошлое и настоящее» ( 7 ЧАСОВ):
•  устанавливается  связь  языка  с  историческим  процессом  и  культурой  народа;

определяется место
русского языка среди других языков мира;
• содержатся сведения по истории русского языка, по этимологии;
• приводятся сведения о словах, называющих природные явления и растения;
• представляется, как русская культура и быт отражаются в родном языке (названия

старинных русских городов; профессии; музыкальные инструменты);
• представляется, как в родном языке отражаются особенности мировосприятия и

отношения между людьми;
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•  проводится  наблюдение  за  использованием  в  произведениях  фольклора  и
художественной  литературы  русских  традиционных  сказочных  образов,  эпитетов  и
сравнений;

•  сопоставляется  русский  с  другими  языками  (на  материале  устного  народного
творчества) для обнаружения общего и различного в языках и культурах разных народов;

•  приводятся  пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,  возникновение  которых
связано с предметами и явлениями традиционного русского быта.

Раздел  «Сказано  русским  языком»  (3  ЧАСА)  направлен  на  практическое
формирование  устной  и  письменной  речи  учащихся,  ориентированной  на
коммуникативное взаимодействие. В разделе освещаются следующие вопросы:

• представление о языке и речи, о свойствах культурной речи;
• орфоэпическая правильность устной речи;
• суффиксы в русском языке: выражение различных оттенков значения и оценки;
• особенности грамматических категорий русского языка и практическое овладение

нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных (Р. п. мн.
ч.);

• имена существительные, изменяющиеся и не изменяющиеся по числам;
•  практическое  овладение  нормами  употребления  имён  существительных  с

предлогами;
• совершенствование орфографических навыков.
Материалы раздела «Секреты речи и текста»(7 ЧАСОВ) формируют у учащихся:
• умение грамотно готовить устное выступление и выступать перед аудиторией;
• умение создавать тексты-повествования (о путешествии, о народных ремёслах);
• умение создавать тексты-рассуждения с разными типами аргументации;
• умение редактировать тексты с целью исправления ошибок;
•  нахождение  языковых  особенностей  в  текстах  фольклора  и  художественной

литературы (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.
п.);

•  потребность  обращаться  к  словарям  русского  языка  разных  типов;  умение
находить в них нужную информацию.

3.1Формы обучения

Очная
Очно-заочная
Дистанционная 

3.2 Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

1)Применение технологий смешанного обучения.  

2)Применение  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий.  Использование  современных  образовательных  технологий  –  необходимое
условие современного этапа организации образовательной деятельности для реализации
развивающего характера образования.  
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Скорректировано на 0,5 часов в неделю – 17 ч.

№
урока

Тема урока Количество
часов

Воспитательный
компонент

1 РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И
НАСТОЯЩЕЕ 

7 Воспитание нравственных
и  правовых  качеств:
гуманизма,  милосердия,
чувства  долга,
ответственности  за  свою
учебу и работу, поведение
дома,  в  школе,  на  улице;
осознание  своих  прав   и
обязанностей;  овладение
этическими  нормами
поведения  человека  в
обществе. 
Способствовать  развитию
умения  отстаивать  свою
точку зрения;
способствовать  развитию
культуры
взаимоотношений  при
работе  в  парах,  группах,
коллективе;
содействовать
формированию
патриотических чувств;
содействовать
формированию
толерантности  в
отношении  к  культуре
своего и других народов

2 СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ 3
3 СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 7
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