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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по учебному предмету "Русский родной язык" обучающегося 3-
го класса с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2)  разработана на 
основании следующих документов: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(ст.9,13,14,15,32) (с внесенными Федеральными законами от 27.12.2019 N 515-ФЗ) 
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования". 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
N 1598. 
 Постановление Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
 Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2) 
ООЧУ "Частная школа "Максима" 

 Программа общеобразовательных учреждений Александрова О.Н. Вербицкая 
Л.А (2ч.) Просвещение 2019г. «Русский родной язык» и в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего  образования.  

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 
«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». 

Цели и задачи: 
- 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 русского 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;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 
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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. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

На основании учебного плана ООЧУ «Частная школа «Максима» на изучение 
родного русского языка в 3 классе отводится  1 час в две недели. Всего за учебный год - 
17 часов, так как продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные 
У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 
 интерес к изучению языка; 
 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; 
 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. 
 
Метапредметные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
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 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 
 строить рассуждения; 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Содержание учебного предмета 
 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 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. 
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 имён 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. 
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.). 
 

Тематическое планирование 
№п/п Раздел  Количество часов 

I. Русский язык: прошлое и настоящее  6 
II. Язык в действии  6 

III. Секреты речи и текста 4 
IV. Резерв учебного времени 1 
 ИТОГО 17
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Календарно-тематическое планирование 
по предмету «Родной русский язык» 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-
во 
часов 

Дата 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  
1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми 
1 06.09 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 20.09 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 04.10 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 18.10 
5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 
1 08.11 

6 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 
«История моего имени и фамилии» 

1 22.11 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)  
7 Учимся правильной речи  1 06.12 
8 Учимся правильной речи 1 20.12 
9 Учимся правильной речи 1 17.01 
10 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 
1 07.02 

11 Учимся писать текст без ошибок 1 21.02 
12 Учимся писать текст без ошибок  1 13.03 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)  
13 Особенности устного выступления 1  27.03 
14 Создаём тексты  1  03.04 
15 Учимся редактировать тексты 1  17.04 
16 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 
1  08.05 

Резерв учебного времени (1 час)  
17 Резерв учебного времени 1 22.05 

 
Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

1.Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразовательных 
организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019 

2. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего 
образования 

3. Компьютер 
4. Мультимедийный  проектор 
5. Сенсорная доска 
6. Таблицы 
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Приложение 1.  

Нормы оценивания 
Грамматика, правописание и развитие речи. 

1. Оценка устных ответов 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание:  
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;  
б) полнота ответа;  
в) умение практически применять свои знания;  
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
Полный ответ ученика, особенно III, IV классов, должен предтавлять собой 

связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном 
усвоении им учебного материала: 

 умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами; 
 умении опознавать в тексте по заданию учителя те или иные 

грамматические категории (члены предложения, части речи, падеж, склонение, род, число 
и т.д.), слова на определенные правила;  

 умении объяснять написание слов, самостоятельно и правильно применять 
знания при выполнении практических упражнений и при проведении разного рода 
разборов слов (звуко-буквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Устные ответы учащихся должны быть в достаточной мере самостоятельными и 
правильными в речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, 
не нарушены нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений, 
словосочетаний). 

 
86-100% ставится, если: 
 ученик обнаруживает понимание  учебного материала; 
 подтверждает ответ своими примерами; 
 самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов 

и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, 
объяснении написания слов и употреблении знаков препинания; 

 допускает 1-2 неточности в речи, которые сам исправляет. 
 

71-85% ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, 
установленным для оценки "5", но допускает 1-2 ошибки в речевом оформлении ответа, 
которые исправляет с помощью учителя. 

 
51-70%  ставится, если ученик: 
 в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает 

неполно, по наводящим вопросам учителя;  
 затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами;  
 допускает больше двух ошибок при анализе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя. 
 

менее 50% ставится, если ученик: 
 обнаруживает незнание изученного материала;  
 допускает грубые ошибки в формулировке правил, определений, 
 искажающие их смысл, в анализе слов и предложений;  
 не может исправить ошибки даже с помощью учителя. 
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Положительная оценка (100-51%) может ставиться не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока.   

2. Оценка письменных работ обучающихся 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 
Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки 
по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и 
иные диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные 
работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 
списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). 
Основные виды контрольных работ – списывание и диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 
изученные орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на 
основе установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание 
грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 
материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 
Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе 
еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на доске или 
проговорить, выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и 
словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По содержанию и 
конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое 
проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа 
слов текста. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 
индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей 
усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

Оценка диктанта 
86-100% ставится за диктант, в котором нет ошибок. Работа написана аккуратно, 

четко. Письмо в основном соответствует требованиям каллиграфии. Допускаются 
единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно два исправления. 

71-85%  - допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной 
или 1 орфографической  и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но 
имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии, исправления. 

51-70%  - допущено от 3 до 6 ошибок в следующих вариантах: 
а)  3 орфографические  и 2-3 пунктуационные ошибки; 
б) 4 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; 
в) 5 орфографических  и 1 пунктуационная ошибки. 

Меньше 50%  ставится за диктант, в котором допущено более 6 
орфографических ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьезных 
отклонений от норм каллиграфии. 

 
При оценке контрольной письменной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. При оценивании работы учитель принимает во внимание 
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сформированность каллиграфических навыков. Оценивая письменные работы и 
учитывая    допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее: 

 повторные ошибки в одном и том же слове считаются как ошибка 
(например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е»  букву "и"); 

 ошибки на одно и тоже правило, допущенные в разных словах, 
считаются как разные ошибки (например, если ученик написал букву "т" вместо 
"д" в слове "лошадка"и букву "с" вместо "з"в слове "повозка");  

 две негрубые ошибки считаются за одну ошибку. 
 
 
Негрубыми считаются следующие ошибки: 
а) повторение одной  и той  же буквы  в слове; 
б) перенос слова, при котором часть слова написана на одной строке, а 

на другой опущена; 
в) дважды написано одно и то же слово. 

Ошибкой не считается: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в 
данном, ни в  предшествующих классах не изучались; 

 отсутствие   точки в конце предложения, если следующее предло-
жение написано с большой буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения 
смысла. 

 
Ошибкой считается: 

а) нарушение орфографических правил при написании слов; 
б) неправильное написание словарных слов, круг которых очерчен 

программой каждого класса; 
в) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; 
г) дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и 

вставку лишних букв в словах. 
д) три исправления в словах на изученное правило. 
 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 
приравниваются к одной орфографической ошибке. При небрежном выполнении 
письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их 
соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у 
детей. 

 
Грамматическое задание 
86-100% - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 
без ошибок или допускает 1-2 исправления; работа выполнена без помощи учителя. 

71-85%   ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 
материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; правильно 
выполнил ¾ заданий. 

51-70%    ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 
изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок ; 
выполнил  ½  заданий. 

менее 50%  ставится за плохое знание учебного материала, ученик не справляется 
с большинством грамматических заданий. 
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В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 
распознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на 
основе установления связи слов в предложении, конструирование предложений, 
классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 
должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 
данном классе, но и в предыдущих. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ.  

Словарный диктант 
86-100%-работа выполнена без ошибок, но допускается 1-2 аккуратных 

исправления самим учеником. 
71-85% - допущено 1-2 ошибки. 
51-70%  -допущено 3-4 ошибки. 
Меньше 50% - допущено 5 и более ошибок. 
При небрежном выполнении работ, большом количестве исправлений, искажений 

в начертании букв, оценка снижается на один балл. 
 
Изложение, сочинение 
Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта.  
Содержание и речевое оформление изложений и сочинений оцениваются 

следующим образом. 
86-100%ставится за работу, в которой правильно передано содержание 

авторского текста, логически последовательно раскрыта тема, грамматически правильно 
построены предложения и употреблены слова, отсутствуют фактические ошибки. 
Допускается не более 1 речевой неточности. 

71-85%  ставится, если в работе правильно, достаточно полно передано 
содержание авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 
последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности; 
допускается частичная помощь учителя. В целом допускается не более 3 речевых 
недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

51-70%    ставится за работу, в которой при передаче содержания текста 
упущены какие-либо моменты (существенное отступление от авторского текста); 
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; в построении 
предложений и в употреблении слов есть недочеты; словарь беден, имеются речевые 
неточности. В целом допускается не более 5 недочетов речи в содержании и построении 
текста. Работа выполнена с помощью учителя. 

Меньше 50%  ставится за работу, в которой допущены существенные искажения 
при передаче авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть), 
работа не соответствует теме, нарушена последовательность изложения мыслей, в 
построении предложений нарушен порядок, имеет место употребление слов в 
несвойственном им значении, неправильно оформлены предложения. В целом в работе 
допущено более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

При работе с изложением и сочинением обучающимся с РАС можно предложить 
использовать план, состоящий из вопросов по тексту, опорные слова. 

 
Контрольное списывание 
За ошибку при списывании считается любая допущенная ошибка 

орфографического, пунктуационного  характера. 
Тесты 
Оценка выставляется по 100-балльной шкале за процентное соотношение 

правильно выполненных заданий к общему количеству заданий. 
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Приложение 2 
 

Контрольно-измерительные материалы: 
1. Методичка по родному русскому языку, автор-составитель Кутузова Е.В. 
2. Методичка по родному русскому языку, автор-составитель Чупрова З.И. 

 
 


