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1. Пояснительная записка 

         Настоящая программа по предмету «Родной язык (русский)», 3 класс 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 

г. №507, от 31.12.2015г. №1576) и примерной программы начального общего 

образования по  «Родному языку (русскому)» (базовый уровень),  авторов: 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). М.: 

Просвещение, 2020г. 

        Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции,  разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ № 8 для 1-4  классов  при пятидневной учебной неделе в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год. Образовательной 

программой   начального  общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 

классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

        1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

        2 .Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

        3.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

        4. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

        5. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

        6. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

       7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов 
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Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N1060,,          от 29.12.2014 N 1643,        от 18.05.2015 N 507,,             

от 31.12.2015 N 1576)  

       8. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

       9.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

      10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

      11. .Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

      12. Письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018г. № 03-510 « Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного» 

      13. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

      14. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

      15. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования на 

2020-2021 учебный  год.  

     16. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-

2021 учебный год. 

      17.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

      18.  Примерная программа по учебному предмету «Русский язык (родной)» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 31 января 2018 года№2/18), 

примерной программы по учебному предмету «Русский язык (родной)» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. 

Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., О.В.Соколова, Изд М. : Просвещение, 2020г. 
 

 

    Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:  

1. Учебник.  Русский родной  язык. 3 класс./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/. М.: Просвещение, 2020 г. 

 2. Примерная  программа  начального общего образования по  родному 

русскому языку   авторов: 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). М.: Просвещение, 2020г. 

 

   Программа учебного предмета «Родной  язык (русский)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка, 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку начального курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения начальной 

образовательной программы начального общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке (русском)» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

    В соответствии с этим программа учебного предмета «Родной  язык (русский)» 

направлена на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 
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особенностей картины мира, отражённой 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; 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. 

 

              Задачи   учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

  Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

«Родной  язык (русский)», 3 класс 

           Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение  

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к 

культурно-историческому опыту человечества. 

         Одновременно с этим русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. 

 Роль учебного предмета  «Родной  язык (русский)» заключается в том, что 

русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. 

       Значимость  учебного предмета  «Родной  язык  (русский)» заключается в 

том, что  приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 
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        Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. 

         Содержание учебного предмета  «Родной  язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родной  язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые 

изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса   «Русский язык». 

          В содержании учебного предмета «Родной  язык (русский)» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

         Содержание  учебного предмета  «Родной  язык (русский)» направлено на 

формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. 

     Учебный  предмет  «Родной  язык (русский)» предусматривает расширение 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых 

дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 

Ценностные ориентиры содержания  

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

   Одним из результатов обучения родному языку является решение задач 

воспитания - осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 

школьниками  системы ценностей. 

    Ценность жизни и человека - осознание ответственности за себя и других 

сохранение природы как среды обитания. 
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   Ценность общения - понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

    Ценность добра и истины - осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; 

не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

    Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, 

взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

    Ценность труда и творчества - признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области. 

    Ценность социальной солидарности - обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

    Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего 

края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих 

поколений. 

ФГОС НОО устанавливает следующие требования к предметным 

результатам  учебного предмета «Родной  язык (русский)» 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Целевыми установками учебного предмета «Родной  язык  (русский)» 

являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

      В соответствии с этим в учебном предмете «Родной  язык (русский)» 

выделяются следующие разделы: 

Раздел 1. «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, 

об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов 

России и мира. 

   Учебный предмет  «Родной  язык (русский)» должен быть ориентирован  на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

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); 
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- 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). 

Раздел 2. «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 

навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Учебный предмет  «Родной язык (русский)» должен быть ориентирован  на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

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 объёма 

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 учётом 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; 
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соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

 употребление отдельных грамматических форм имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имён существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го 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): 

 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. 

 

Раздел 3. «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил 

речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока 

является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные  тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
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Учебный предмет  «Родной язык (русский)» должен быть ориентирован  на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

речевого этикета: 

- владение различными приёмами 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 текстов: 

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 разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

- умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: 

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

- уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 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; 
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- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

 

 

 

3. Место учебного предмета «Родной язык (русский)»  

в базисном учебном плане и учебном плане  

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования отводит 17 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Родной  язык (русский)» на 

уровне начального общего образования в 3 классе, т.е 0,5 часов в неделю. 

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета «Родной  язык 

(русский)» на уровне начального общего образования  в 3  классе предусмотрено 

17 часов (0,5 часов в неделю),  для общеобразовательного класса, но    в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Васильево-Шамшевской 

СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 16 часов в  год (в связи 

календарным графиком 1 и 2 четверти). 

Программа будет выполнена путём объединения тем. 

Программа рассчитана на 16 часов. 

 

4. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»,  

3 класс, 16 часов в год, 1 час в неделю 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9  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). 

Формы работы: 

 Контрольная работа № 1  

Контрольная работа № 2  

 Проект № 1   
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Планируемые результаты изучения раздела 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и развитию 

родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученики 3 класса 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: 

Ученики 3 класса 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; 

 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);  
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 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: 

Ученики 3 класса 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. 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   следующие  

предметные  результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы;  

- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Виды деятельности:  

Распознают и понимают значение устаревших слов по указанной тематике; 

используют словарные статьи для определения лексического значения слова.  

Учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами.  

Обучающиеся познакомятся со словами, называющие природные явления и 

растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений).  

Работают со словами, называющие природные явления и растения (образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений).  
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Определяют понятие «лексическое значение слова», сочетаемость слов. 

Осуществляют анализ лексического значения слова.  

Используют словарные статьи для определения лексического значения слова. 

Выделяют существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

Распознают и понимают значение устаревших слов по указанной тематике.  

Работают со словами, называющие природные явления и растения (образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

 Познакомятся с названиями старинных русских городов. Выполняют проектные 

задания (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

 

 

Раздел 2.  Язык в действии (4 часа) 

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.  

Формы контроля:  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученики 3 класса 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: 

Ученики 3 класса научатся: 
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 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; 

 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: 

Ученики 3 класса 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. 

     В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Ученики 3  класса научатся: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует  обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для  определения 

лексического значения слова; 

- пользоваться  орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

- пользоваться  учебным этимологическим  словарём  для  уточнения  

происхождения слова. 
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Ученики 3  класса   получат возможность научиться: 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

Виды деятельности: 

Упражняются в словообразовании. Работают с морфемно-словообразовательным 

словарём. 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имен существительных. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).  

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). 

 

Раздел 3.  Секреты речи и текста (3 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.). 

Формы контроля:  Контрольная работа №3.  

     Проект №2 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученики 3 класса 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: 

Ученики 3 класса научатся: 
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 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; 

 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: 

Ученики 3 класса 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. 

     В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать 

следующие  предметные  результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- составлять план текста,  разделённого на абзацы; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; 
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-приводить объяснения заголовка текста. 

Выпускники 3 класса   получат возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

Виды деятельности: 

- познакомятся со структурой текста-рассуждения. Составят рассуждение 

в художественном и научном стилях. 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);  

- учатся определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

 

Формы  и  средства  контроля  планируемых  результатов  

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

 (контрольно-измерительные материалы) 

Контрольная работа №1. 

Раздел 1: «Русский язык: прошлое и настоящее»   Тема: “ Слова, называющие 

природные явления и растения ” 

Форма контроля: списывание с грамматическим заданием. 

1. Прочитайте текст.  (Учебник «Русский родной язык». 3 класс. 

/О.М.Александрова и др. – М.: Просвещение, 2020 год/  стр.26-27) 

  

2. Спиши текст:________________________________________________ 

 

 

3. Из первого абзаца выпиши все слова, которые использует автор, чтобы 

показать зимний день "сонным" 

 

4. Выпиши только те прилагательные и глаголы, которые подходят для 

описания снега. 

 

Прилагательные: мелкий, обильный, густой, высокий, пушистый, 

колючий, белый, чистый, решительный. 

_____________________________________________________________ 

Глаголы: начался, пошёл, сыплет, думает, припорашивает, тает, 

поскрипывает, вздрагивает, падает, окутывает. 

____________________________________________________________ 

5. Какие глаголы и прилагательные можно употребить и со словом 

дождь, и со словом снег? 
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Прилагательные: ________________ 

Глаголы: _____________________ 

6. Придумай и запиши одно-два предложения о снеге. Используй 

выбранные тобой прилагательные и глаголы. 

_______________________________________________________ 

 

Контрольная работа №2. 

Раздел 1: «Русский язык: прошлое и настоящее»   Тема: “ Русский язык: прошлое 

и настоящее ” 

 

1. Почему появляются устаревшие слова? Выбери  правильные ответы 

а) выходят из употребления отдельные орудия труда, предметы одежды; 

б) надоели людям; 

в) заменяются  другими,  хотя называемые ими предметы  остаются 

2.  Определи по названию, какого цвета птицы, бабочки, растения, грибы.  

Птицы: зеленушка - _____________, горихвостка - ____________.  

Бабочки: голубянка - ____________, лимонница - _____________. Растения: 

голубика - ____________, горицвет - ______________, огнецвет- _____________, 

жемчужная трава - ________________.  

Грибы: рыжик - _______________, груздь - ___________________. 

 

3. Составь скороговорку из предложенных слов: 

Любишь, возить, саночки, люби, и, кататься. 

_____________________________________________________________ 

4. Выбери слова, которые можно составить из букв слова чурбачок: 

бочок,  кочка,  бочка,  круча,  обруч 

5. Вставьте пропущенные слова. ( Водовоз, газетчик, лекарь, косарь, пахарь, 

трубочист, фонарщик) 

______________ - рабочий, занимающийся чисткой дымоходов, печных труб. 

______________ - тот, кто косит траву, злаки. 

______________ - рабочий, зажигающий уличные фонари и наблюдает за их 

исправностью. 

______________- возчик, доставляющий воду. 
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______________ - человек, который пашет землю. 

______________ - уличный продавец газет. 

____________ - то же, что и врач. 

6. Определи, на каких инструментах играют эти музыканты. Выдели 

суффикс. 

Образец: гудочник – гудок 

дударь - _________________,         рожечник - ___________________, 

гусляр - _________________,        балалаечник - __________________, 

баянист - _______________,       гармонист - ___________________, 

скрипач - _______________,       ложкарь - ______________________.  

 

 

Контрольная работа №3. 

Раздел 3: «Секреты речи и текста»   Тема: “ Секреты речи и текста” 

1. Поставьте ударение: 

Торты, шарфы, банты, шофёры, инженеры, туфля 

2. Найди лишнее слово в каждой строке. 

        1)  Ножницы, очки, щипцы, молотки. 

        2)  Джинсы, шорты, санки, ботинки. 

3. Вставь подходящие слова, определи их род. (Лунь, линь, лань) 

А)   ______ сел на землю в трёх-четырех шагах от меня. Гляди, _____ летит над 

водой.  

Б)  И караси на плёсах есть, щука, окунь, лещ. Ещё и _____.  Это оказался 

громадный ленивый _____ со смуглой золотой чешуёй и чёрными плавниками. 

В) Среди деревьев щиплет траву ручная ______.   _____ живет в 

кустарниковых зарослях, с большим количеством травы. 

4. От данных слов образуйте имени существительные с помощью разных 

суффиксов: 

волк - ________________________________________________ 

сова - ________________________________________________ 

изба - ________________________________________________ 

трава - ______________________________________________ 

капля - ______________________________________________ 

кот - _________________________________________________ 

5. Подбери к существительным глаголы. Запиши словосочетания: 

___________ в автобус,   ________________ из автобуса,    ______________ на 

автобус,    _____________________ с автобуса. 
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___________ в книжку,   ________________ из книжки,    ______________ на 

книжку,    _____________________ с книжки. 

6. Вставь подходящие по значению слова из скобок и запиши 

предложения. 

(Листы, листья) на дереве пожелтели и увяли. 

___________________________________________________________________ 

В альбоме не осталось чистых (листов, листьев). 

___________________________________________________________________ 

Собака громко зарычала и показала свои огромные страшные (зубы, зубья). 

___________________________________________________________________ 

На небе засияли яркие (цвета, цветы) радуги. 

___________________________________________________________________ 

 

7. Запишите форму единственного числа имен существительных: 

А) Существительные женского рода: 

Туфли - ___________________,        тапки - _____________________, 

Кроссовки - ________________,    сандалии - ___________________. 

Б) Существительные мужского рода: 

Кеды - ___________________,    лапти - ________________________, 

Ботинки - ________________,    ласты - _________________________. 

8. Прочти и обозначь приставки и подчеркни предлоги по образцу. 

 

ОБРАЗЕЦ:  наступить  на ногу 

 

Наступить на ногу, влететь в окно, спрыгнуть с бревна, поднырнуть под  

корягу, надстроить над домом, отломить от дерева, побежать по дороге. 

 

9. Определите, в каком порядке должны стоять предложения. Для этого 

внимательно прочитайте каждое, обратите внимание на способы связи двух 

соседних предложений.  

 

 О Другую тучу ветер догнал и погнал, и вот из – под этой тучи вырвались 

яркие лучи.     О Полюбовавшись чудесной картиной, я принялся собирать 

грибы.    О Ветер подобрался к туче, дунул, и брызнула туча и сразу вся 

разошлась дождём.    О От этих лучей мокрые леса и поля засверкали. 

                                                        ( По М. Пришвину) 

Запишите получившийся текст. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Проект № 1   Раздел 1: «Русский язык: прошлое и настоящее».  Тема: «Откуда в 

русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии».   

 

Проект № 2 

Раздел 3: «Секреты речи и текста».  Тема: «Создаём тексты-повествования» 

 (Учебник «Русский родной язык». 3 класс. /О.М.Александрова и др. – М.: 

Просвещение, 2020 год/ с.134 упр.1 ) 
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V. Тематическое планирование по предмету «Родной  язык (русский)» 3 класс, 16 часов 

 
Название 

раздела 

К /ч Содержание  разделов Виды  деятельности График практической 

части 

Вид контроля Дата  

Раздел 1.  

Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

9 ч 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). 

 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю.  

Наблюдать за речью окружающих людей и 

осознавать значимость русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения.  

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 
значение.  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении.  

Работать с толковым словарём, словарями 

синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове.  

Узнавать в тексте пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых связано с 

учением. 

Узнавать в тексте пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых связано с 

родственными отношениями. 
Узнавать в тексте русские эпитеты, связанные с 

чувством людей. 

Списывать текст по заданному 

алгоритму, контролировать этапы работы. 

 

«Слова, 

называющие 

природные 

явления и 

растения» 

Контрольная 

работа №1 

 

«Русский 

язык: прошлое 

и настоящее» 

Контрольная 

работа №2 

 
«Откуда в 

русском языке 
эта фамилия»; 

«История моего 

имени и 
фамилии» 

Проект №1 

 

 

 

25.09. 

 

 

 

 

 

23.10 

 

 

 

 

 

 

30.10 

  Раздел 2.  

Язык в 

действии 

 

4 ч 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 

Смыслоразличительная роль ударения  

Обогащение активного и пассивного словарного 

запаса. Проведение синонимических замен с учётом 

особенностей текста. Уточнение лексического 
значения антонимов Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную 

образную форму 

 Разные способы толкования значения слов 

 Наблюдение за изменением места ударения в 
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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). 

 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений  

 

                                        

Раздел 3.  

Секреты 

речи и 

текста  

3 ч 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.). 

 

Отличать диалогическую речь от 

монологической, осознавать их значение в жизни 

людей.  

Развивать навык смыслового и выразительного 

чтения при чтении диалога и 

монолога, определять роль вежливых слов в речи, 

умение употреблять обращение –ты-, -вы. 

Редактировать свой текст с использованием 

словарей.  

Подбирать из разных источников информацию о 

слове и его окружении. 

Работать с текстом: тему и главную мысль, вы-
писывать из текста  толкование слов. Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий 

умение создавать устные и письменные тексты-

рассуждения. 

Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор 

 Умение создание текстов-инструкций с опорой на 

предложенный текст. Умение создание текстов-

повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках  

 «Секреты речи 

и текста» 

Контрольная 

работа №3 

 

«Создаём 

тексты-

повествования» 

Проект №2 

 

 

18.12 

 

 

 

 

 

25.12 
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VI. Календарно-тематическое планирование по предмету  

«Родной русский язык» 3 класс, 16 часов в год 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
К

/

ч 

Тип 

урока 
 

Виды учебной деятельности  
 

Требования  к  уровню  подготовки 

 ( планируемые  результаты) 

Виды 

контр

оля 

 

Обору 

дование  

 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

проведени

я 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Предмет-

ные 

результа-

ты  

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

План  Фа

кт  

Раздел 1.  Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч) 
1 Где 

путь 

прямой, 

там не 

езди по 

кривой. 

Слова, 

связанн

ые с 

особенн

остями 

мировос

приятия 

и 

отношен

ий  

между 

людьми 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Знакомятся с 
учебником. 

Знакомятся со 

словами, 

связанные с 

особенностям

и 

мировосприят

ия и 

отношений  

между 

людьми 

(правда – 

ложь, друг – 

недруг, брат – 

братство – 

побратим) 

Распознают и 

понимают 

значение 

устаревших слов 

по указанной 

тематике; 

используют 

словарные статьи 

для определения 
лексического 

значения слова.  

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

  Уточняет понимание 

учащимися 

поставленных целей 

урока. 

Создает эмоциональный 

настрой  

Предлагает задания. 

Организует работу по 

теме. Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке. 

 

Узнают о 

значении 

слов.  

городки, 

салочки, 

салазки, 

санки, 

волчок, 
свистульк

а 

Познавательные: 

Формирование умения ставить 

познавательную цель урока; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные:  Волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию 

Умение учиться и способность 

к организации своей 

деятельности Оценивание 

результатов своей работы на 

уроке и работы своих 

товарищей 
Коммуникативные:  Умение 

оценивать свои достижения на 

уроке, умение обнаруживать и 

исправлять свои ошибки 

Представление  
о русском языке 
как духовной, 

нравственной и 
культурной 
ценности 
народа; 
осознание 
национального 
своеобразия 
русского языка; 

познавательный 
интерес и 
уважительное 
отношение к 
русскому языку, 
а через него – к 
родной 
культуре; 

ответственное 
отношение к 
сохранению  
родного языка 

Текущий 

контроль: 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах 

Оборудовани

е:у 

учащихся-

учебник, 

письменные 

принадлежнос

ти; 

 у учителя–

программа, 

учебник,  

в классе – 

компьютер с 

колонками, 

мультимедийн

ый проектор с 

экраном, 

школьные 

толковые 

словари  

Учебник 

с.11, упр.  

8, 

объяснить 

значение 

слов 

04.09 
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2 Кто друг 

прямой, 

тот брат 

родной. 

Слова, 

связанн

ые с 

особенн

остями 

мировос

приятия 

и 

отношен

ий  

между 

людьми.  

1 Урок 
закрепл

ения и 
систем
атизаци

и 
знаний 

Организуют своё 

рабочее место. 

Работают со  

словами,  

связанные с 

особенностями 

мировосприятия 

и отношений  

между людьми. 

Работают с 
толковым 

словарём 

Подбирают слова 

к заданной 

картинке. 

Узнают 

устойчивые 

выражения. 

Проводят  

сравнение 

русских 
пословиц и 

поговорок с 

пословицами и 

поговорками 

других народов.   

 

Проверяет готовность 
обучающихся к 

уроку. 
Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Уточняет 
представление о  
прочитанных текстах 

о предметах быта. 
Выдвигает проблему.  
Создает 
эмоциональный 
настрой. Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 

Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся 
в работу на уроке.  

 научатся 
различать 

слова, 
называющи
е предметы 
традиционн
ого 
русского 
быта. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем. 

Познавательные: 
-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; 

-вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

Коммуникативные: 

-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; 

Осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

общества и 

государства, в 

современном 

мире, осознание 

роли русского 

родного языка в 

жизни человека, 

осознание языка 

как 

развивающегося 

явления, 

взаимосвязи 

исторического 

развития языка с 

историей 

общества, 

осознание 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка 

Текущий 
контроль:  
групповая 

работа –

исследование 

текста 

Учебник, 

компьютер с 

колонками, 

мультимедийн

ый проектор с 

экраном, 

школьные 

толковые 

словари 

Учебник: 

с.14 упр 5 

выполнит

ь  

11.09  

3 Дождик 

вымочит

, а 

красно 

солныш

ко 

высуши

т. Слова, 

называю

щие 

природн

ые 

1 Урок 
первич
ного 
усвоен

ия 
матери
ала 

Организуют своё 
рабочее место. 
Работают в группах 
по содержанию 

текста, подбирают 
слова синонимы, 
работают над 

словами, 

называющие 

природные 

явления и 

растения. 
Анализируют и 

оценивают результат 
работы. 

Организует работу на 
уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. 
Организовывает 
работу в группах, 
парах. 
Контролирует 
выполнение работы. 

Научатся 
образовыв
ать слова 
с 

помощью 
суффиксо
в 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем;  -адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; -вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу;  

Познавательные: 
-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; -

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий,  

Коммуникативные: 

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

Осознание  
роли русского 
родного языка 
в жизни 

общества и 
государства, в 
современном 
мире, 
осознание роли 
русского 
родного языка 
в жизни 

человека, 
осознание 
национального 
своеобразия, 
богатства, 

Текущий  
контроль:  
работа в 
парах, групах 

 Учебник, 
толковый 
словарь, 
иллюстраци

и видов 
средств 
передвижен
ия на Руси 

Учебник 

с.26 упр 

12состави

ть загадки  

18.09  
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явления 

и 

растения

. 

проблемы; 

-договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре; 

-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. 

выразительнос
ти русского 

родного языка 
 

4 Слова, 

называю

щие 

природн

ые 

явления 

и 

растения

. 
Контроль

ная 

работа № 

1. 

 

1 Урок 
контро
ля  

Выполняют 
контрольную  
работу   

Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 

Выдвигает проблему.  
Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
выполнение работы. 

Научатся 
различать 
русские 
традицио

нные 
эпитеты, 
знать их 
значение, 
слова, 
связанные 
с бытом 
людей. 

 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем 

-вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу;  

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

Познавательные: 
-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы; 

-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом речевых ситуаций 

Увеличение  

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального 

словаря; 

расширение круга 

используемых 

языковых и 

речевых средств 

родного языка 

Тематический 

контроль:  

контрольная 

работа № 1 

Толковые 
словари, 
тетради для 
контрольны

х работ 

Учебник 

с.41 

упр.6,7 

выполнит

ь 

25.09  

5 Какой 

лес без 

чудес. 

Слова, 

называю

щие 

природн

ые 

явления 

и 

растения

1 Урок 

закрепл
ения и 
систем
атизаци

и 
знаний 

Организуют своё 

рабочее место. 
Работают в группах 
по содержанию 
текста. 

Определяют 

понятие 

«лексическое 

значение слова», 

сочетаемость слов. 

Осуществляют 
анализ 

лексического 

значения слова. 

Организует работу на 

уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Знакомит 
учащихся со словами, 
называющие 

природные 

явления и 

растения . 

Организовывает 
работу в группах, 

Познаком

ятся с 
историей 
русского 
языка; 
повышени
е интереса 
к 
прошлому

, к 
русскому 
фольклор
у, к 
истокам и 
обычаям 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем; -адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; -вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу;  

Познавательные: 
-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов -

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы;  

Осознание  роли 

русского родного 

языка в жизни 

общества и 

государства, в 

современном 

мире, осознание 

роли русского 

родного языка в 

жизни человека, 

осознание 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка 

Текущий 

контроль: 

групповая 

работа, 

словарная 

работа 

Учебник, 

компьютер с 

колонками, 

мультимедийн

ый проектор с 

экраном, 

школьные 

толковые 

словари 

Учебник 

с.49 упр.9 

– 

заполнить 

таблицу 

02.10  
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. Анализируют и 
оценивают результат 

работы. 

парах. 
Контролирует 

выполнение работы. 

русской 
семьи 

; -пользоваться словарями, 

справочниками; 

-строить рассуждения 

Коммуникативные: 

-участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы; 

-договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре; 

-быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

 

6 Дело 

мастера 

боится. 

Слова, 

называю

щие 

предмет

ы и 

явления 

традици

онной 

русской 

культур

ы. 

1 Урок 

первичного 

усвоения 

материала 

Организуют своё 

рабочее место. 

Работают в 

группах 

Используют 

словарные статьи 
для определения 

лексического 

значения слова. 

Выделяют 

существенную 

информацию из 

небольших 

читаемых 

текстов.называющ

ие предметы и 

явления 
традиционной 

русской культуры: 

слова, 

называющие 

занятия людей 

(ямщик, извозчик, 

коробейник, 

лавочник и др.). 

Анализируют и 

оценивают 

результат работы. 

Организует 

работу на уроке. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Знакомит со 

словами, 

называющие 

предметы и 

явления 

традиционной 

русской 

культуры: слова, 

называющие 

занятия людей..  
Организует 

работу в группах, 

в парах. 

Контролирует 

выполнение 

работы. 

 

Должны 

иметь 

представле

ния о 

старинных 

и 

современн

ых 

предметах 

быта, уметь 

сравнивать 

эти 

предметы, 

уметь 

объяснять 

пословицы. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем. 

Познавательные: 

-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; 

-вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

Коммуникативные: 

-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; 

Осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

общества и 

государства, в 

современном 

мире, осознание 

роли русского 

родного языка в 

жизни человека, 

осознание языка 

как 

развивающегося 

явления, 

взаимосвязи 

исторического 

развития языка с 

историей 

общества, 

осознание 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка 

Текущий 

контроль: 

работа в 

группах, 

восстановление 

текста 

Учебник, 

компьюте

р с 

колонкам

и, 

мультиме

дийный 

проектор 

с 

экраном, 

школьны

е 

толковые 

словари 

Учебник 

с.58 упр. 

10 

записать 

слова 

09.10  
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7 Названия 

старинны
х русских 

городов, 

сведения 

о 
происхо

ждении 

этих 
названий.  

 

1 Урок 

первичного 

усвоения 

материала 

Организуют своё 
рабочее место. 

Работают в группах 
по содержанию 
текста, 
восстанавливают 
тексты, отгадывают 
героев сказок по 
описанию. 

Распознают и 

понимают 

значение 

устаревших слов 

по указанной 

тематике. 
Анализируют и 
оценивают результат 
работы. 

Организует работу на 

уроке. Уточняет 

понимание учащимися 

поставленных целей 

урока. Знакомит со 

словами, 

называющие 

предметы и 

явления 

традиционной 

русской 

культуры: 

слова, 

называющие 

занятия людей 

Организует работу в 

группах, в парах. 

Контролирует 

выполнение работы. 

 

Должны 

иметь 

представле

ния о 

старинных 

и 

современн

ых 

предметах 

быта, уметь 

сравнивать 

эти 

предметы, 

уметь 

объяснять 

пословицы. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем. 

Познавательные: 
-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; 

-вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

Коммуникативные: 

-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; 

Осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

общества и 

государства, в 

современном 

мире, осознание 

роли русского 

родного языка в 

жизни человека, 

осознание языка 

как 

развивающегося 

явления, 

взаимосвязи 

исторического 

развития языка с 

историей 

общества, 

осознание 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка 

Текущий 

контроль: 

работа в 

группах, 

восстановление 

текста 

Учебник, 

компьюте

р с 

колонкам

и, 

мультиме

дийный 

проектор 

с 

экраном, 

школьны

е 

толковые 

словари 

Учебник 

с.77 упр 9 

– записать 

название 

городов 

16.10  

8 Русский 

язык – 

прошлое и 

настоящее 

Контроль

ная 

работа 

№2 

 

1 Урок 
контро
ля  

Выполняют 
контрольную  
работу   

Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 

Выдвигает проблему.  
Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
выполнение работы. 

Научатся 
различать 
русские 
традицио

нные 
эпитеты, 
знать их 
значение, 
слова, 
связанные 
с бытом 
людей. 

 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем 

-вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу;  

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

Познавательные: 
-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы; 

-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом речевых ситуаций 

Увеличение  

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального 

словаря; 

расширение круга 

используемых 

языковых и 

речевых средств 

родного языка 

Тематический 

контроль:  

контрольная 

работа № 2 

Толковые 
словари, 
тетради для 
контрольны

х работ 

Учебник 

с. 53 

укпр.3 

выполнит

ь 

23.10  

9 «Откуда в 

русском 

языке эта 

фамилия», 

 Урок 

обобще
ния и 

систем

Работают в 

группах над 

проектами. 

Проводят сбор 

Проверяет готовность 

обучающихся   

к уроку. 

Озвучивает тему и цель 

урока  

Научатся 

выполнять 

проект по 

теме, 

творческое 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем 

-вносить необходимые 

Увеличение  

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального 

словаря; 

Текущий 

контроль: 

Проект №1 

школьны

е 

толковые 

словари, 

учебник, 

 30.10  
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«История 

моего 

имени и 

фамилии» 

Проект 

№1 

атизаци
и 

знаний 

информации, 

работают в 

исследовательско

й работе по 

темам: «Откуда в 

русском языке 

эта фамилия»; 

«История моего 

имени и 

фамилии». 
Работают в 

парах, 

анализируют и 

оценивают 

результат 

работы. 

Создает эмоциональный 

настрой при выполнение 

проекта. 

Напоминает 

обучающимся, как 

подготовить проект. 

Контролирует 

выполнение работы. 

Побуждает к 

высказыванию своего 

мнения. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке. 

оформление 

страницы 

общей 

«книги» 

дополнения, исправления в 

свою работу;  

-адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

Познавательные: 
-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы; 

-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом речевых ситуаций 

расширение круга 

используемых 

языковых и 

речевых средств 

родного языка 

компьюте

р с 

колонкам

и, 

мультиме

дийный 

проектор 

с экраном 

2 четверть (7 часов) 

Раздел 2.  Язык в действии (4 часа) 
10 Для чего 

нужны 

суффикс

ы.  

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения 

материал

а 

Работают  в парах 

при выполнении 
совместных 
заданий.. 
Как правильно 
произносить слова. 
Многообразие 
суффиксов, 
позволяющих 
выразить 

различные оттенки 
значения и 
различную оценку, 
как специфика 
русского языка 
(книга, книжка, 
книжечка, 
книжица, 

книжонка, 
книжища; заяц, 
зайчик, зайчонок, 
зайчишка, заинька) 
Упражняются в 
словообразовании. 
Работают с 
морфемно-

Организует работу 

на уроке. Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. Знакомит как 
правильно 
произносить слова, 
с  многообразие 
суффиксов, 

Организует работу в 
парах. 
Контролирует 
выполнение работы. 
 

Научатся 

правильно 

произносить  

слова, 

различать в 

словах 

ударение, 

понять 

смыслоразли

чительную 

роль 

ударения. 

Регулятивные: -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; - 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные:  -

пользоваться словарями, 

справочниками; 

-строить рассуждения; 

Коммуникативные: 
-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. 

Представление  о 

русском языке как 

духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности народа; 

осознание 

национального 

своеобразия 

русского языка; 

познавательный 

интерес и 

уважительное 

отношение к 

русскому языку, а 

через него – к 

родной культуре; 

ответственное 

отношение к 

сохранению  

родного языка 

Текущий 

контроль: 
работа в 
группах, 
нахождение в 
тексте 
отличий 

Учебник, 

школьные 
орфоэпически
е словари  

Учебник 

с.95 упр 8  

выполнит

ь 

13.11  
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словообразователь
ным словарём. 

записи текста.  

11 Какие 

особенн

ости 

рода 

имен 

существ

ительны

х есть в 

русском 

языке?  

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения 

материал

а 

Специфика 
грамматических 
категорий 
русского языка. 
Практическое 
овладение 

нормами 
употребления 
отдельных 
грамматических 
форм имен 
существительных. 
Работают  в парах 
при выполнении 

совместных 
заданий. 
Анализируют и 
оценивают 
результат работы. 
 

Организует работу на 

уроке. Уточняет 

понимание учащимися 

поставленных целей 

урока. Организует 

работу в парах – 

описание предмета.  

Контролирует 

выполнение работы. 

 

Научатся 

находить 

синонимы и 

антонимы в 

тексте, уметь 

подбирать 

синонимы и 

антонимы к 

словам 

Регулятивные: 

-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: 

-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом речевых ситуаций; 

Увеличение  

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального 

словаря; 

расширение круга 

используемых 

языковых и речевых 

средств родного 

языка 

Текущий  
контроль:  
фронтальная 
работа, 
работа в 
парах со 

словарями 
 

Учебник, 

школьные 

словари 

Учебник 

с.98 упр.3  

выполнит
ь 

20.11  

12 Все ли 

имена 

существ

ительны

е 

«умеют» 

изменят

ся по 

числам?  

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения 

материал

а 

Выполнение 
заданий в парах. 

Существительные, 
имеющие только 
форму 
единственного или 
только форму 
множественного 
числа. 
Анализируют и 

оценивают 
результат работы 
по образцу. 
 

Организует работу на 

уроке. Уточняет 

понимание учащимися 

поставленных целей 

урока. Знакомит с 

происхождением 

фразеологизмов, учит 

понимать смысл 

пословиц. Организует 

работу в парах  

Контролирует 

выполнение работы. 

 

Узнают 

историю 

возникнове

ния 

фразеологи

змов,  

научатся 

находить 

их в речи и 

правильно 

употреблят

ь, развитие 

орфографи

ческих 

навыков; 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем; -адекватно 

воспринимать оценку 

учителя;  -вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу;  

Познавательные: 
-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы-

пользоваться словарями, 

справочниками;  -строить 

рассуждения 

Коммуникативные: 

-договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре; 

-оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом речевых ситуаций; 

-владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

человека, осознание 

языка как 

развивающегося 

явления, 

взаимосвязи 

исторического 

развития языка с 

историей общества, 

осознание 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка 

Текущий  
контроль:  

фронтальная 
работа, 
работа в 
парах со 
словарями 
 

Учебник, 

школьные 

словари 

Учебник 

с.103 

упр.8 , 

с.104 

упр.69- 

выполнит

ь 

27.11  
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13 Зачем в 

русском 

языке 

такие 

разные 

предлог

и?  

 Урок 
закрепл

ения и 
система
тизации 
знаний 

Организуют своё 
рабочее место. 

Работают в 
группах. 
Практическое 
овладение 
нормами 
правильного и 
точного 
употребления 

предлогов, 
образования 
предложно-
падежных форм 
существительных. 
Работают в парах. 
Анализируют и 
оценивают 

результат работы 

Организует работу на 

уроке. Уточняет 

понимание учащимися 

поставленных целей 

урока.. Организует 

работу в на заданиям 

учебника. 

Контролирует 

выполнение работы. 

 

правильно 

употреблят

ь в речи 

пословицы, 

фразеологи

змы, 

объяснять 

значение 

слов с 

помочью 

синонимов. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем; 

Познавательные: 
-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; 

- -строить рассуждения; 

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

Коммуникативные: 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

Увеличение  
продуктивного, 

рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств 
родного языка 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах, 

самостоятел

ьная работа 

№1  (Учебник 

с. 115 упр. 7) 

Учебник, 

школьные 

словари 

Учебник 

с.116 

упр.9 

выполнит

ь 

04.12  

Раздел 3.  Секреты речи и текста (3 часа) 
14 Создаем 

тексты-

рассужд

ения.  

 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Организуют своё 
рабочее место. 

Работают в 
группах по 
содержанию 

текста-
рассуждения. 
Создание текстов-
рассуждений с 
использованием 
различных 
способов 
аргументации.  

Учатся 
редактировать 
тексты.  
 

Выдвигает проблему,  
подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 

настрой на 
выполнение заданий. 
Объясняет правила и 

особенности 

устного 

выступления. 
Побуждает к 

высказыванию своего 
мнения. 
 

Научатся 
использова
ть в 
диалоге 
обращение  

-ты- и –вы. 
Уметь 
корректно 
вести 
диалог в 
различных 
ситуациях. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем; 

Познавательные: 

-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; 

- -строить рассуждения; 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом речевых ситуаций; 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

Представление  о 

русском языке как 

духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности народа; 

осознание 

национального 

своеобразия 

русского языка; 

познавательный 

интерес и 

уважительное 

отношение к 

русскому языку, а 

через него – к 

родной культуре; 

ответственное 

отношение к 

сохранению и 

развитию родного 

языка 

Текущий  
контроль: 
коллективна
я работа, 
работа в 

парах 

Учебник, 
компьютер, 
презентация  
«Как вести 
диалог» 

Учебник 

с.113 – 

прочитать 

11.12  

15 Секреты 

речи и 

текста. 

Контроль

ная 

работа 

1 Урок 
контроля 

Выполняют  
задания 

контрольной  
работы,   проверяют  
выполненные 
задания. 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Контролирует 
выполнение работы. 
Создает 
благоприятную 
психологическую 

Научатся 

оценивать 

свои 

достижени

я по 

предмету 

«Родной 

Познавательные: - 

осознание роли языка и речи 

в жизни человека. 

Регулятивные :  -волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

Формирование  

выраженной 

устойчивой учебно 

познавательной 

мотивации учения; 

. 

Тематическ
ий 

контроль: 

контрольна

я работа № 

3 

Тетради для 
контрольных 

работ 

Учебник 

с.129 

упр.13 

написать 

4 

предложе

18.12  
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№3 среду. Комментирует 

Д/З. 

язык» заданным эталоном 

Коммуникативные :  - 

умение оценивать свои 

достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки. 

ния по 

рисункам 

16 Создаем 

тексты-

повество

вания. 

Проект 

№2  

1 Урок 

закреплен
ия и 
системати
зации 
знаний 

Организуют своё 

рабочее место. 
Беседуют по теме 
урока. Создают 
тексты-
повествований: о 
путешествии по 
городам; об участии в 
мастер-классах, 

связанных с 
народными 
промыслами.. 
Анализируют и 
оценивают результат 
работы. 
 

Выдвигает проблему,  

подводит к теме и 
цели урока. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на 
выполнение заданий. 
Организует работу по 

теме. Контролирует 

выполнение 

самостоятельной  

работы. 

Осуществляет 

индивидуальный 

контроль 

Научатся  

правильно 
выписывать 
толкование 
слова из 
текста 

Регулятивные: 

-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 
-выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; 

--строить рассуждения; 

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую  

Коммуникативные: 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

Увеличение  

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального 

словаря; 

расширение круга 

используемых 

языковых и речевых 

средств родного 

языка 

Текущий  

контроль:  
работа в 
парах по 
созданию 
текста 

Проект 

№2 

Учебник, 

картинки 
народных 
промыслов 

Придумат

ь 

сказочну

ю 

историю 

своей 

игрушке 

25.12  

Итого – 16 часов 
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VII.  Учебно -методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

учебному предмету «Родной язык (русский)». 

1. Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

        Литература для учителя:                                                                              

1.  Примерная  программа  начального общего образования по  родному 

русскому языку. 1-4 классы   авторов: 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). М. : 

Просвещение, 2020г. 

2.Учебник.  Русский родной  язык. 3 класс./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/. М. : 

Просвещение, 2020 г. 

       Литература для ученика: 

1. Учебник.  Русский родной  язык. 3 класс./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/. М. : 

Просвещение, 2020 г.       

Дополнительная  литература:  

1) Мой первый толковый словарь русского языка. 1-4 классы. Автор: 

Ф.С.Алексеев. Издательство: АСТ, 2019г. 

2) Орфографический словарь русского языка для школьников. Автор: 

Т.В.Шклярова. Издательство РИПОЛ, 2007г. 

3) Примерная программа по учебному предмету «Русский язык 

(родной)» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya- programma-po-uchebnomu-

predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh- organizatsij-

realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya. 

4) Словарь трудностей русского языка. Автор: Т.В.Шклярова. 

Издательство ВАКО, 2017г. 

5) Толковый словарь В.И.Даля живого великорусского слова.: 

«Ленинградское издательство» 2009 г  

6) Школьный словарик. Правила по русскому языку./ И.В.Клюхина.- 

М.:  ВАКО, 2011г. 

2. ТСО 

учебный кабинет 

DVD-плеер,(видеомагнитофон); 

компьютер, 

ЖК телевизор,  

проекционное оборудование. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-


37 
 

 

3. Медиатека :   Начальные классы. Русский язык   Репкин, В.В. УМК 

"Русский язык" 1-4 класс.   

4. Интернет-ресурсы 

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

2. Академический орфографический словарь. 

URL:http://gramota.ru/slovari/info/lop  

3. Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук 

СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

4.  Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык» - http://www.gramota.ru 

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

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

7. Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам 

и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

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

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

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

11. Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html  

12. Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: 

http://rus.1september.ru  

13. Инфоурок – портал материалы для учителей  https://infourok.ru/ 

14.  Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, содержащая миллионы текстов на русском языке - 

http://www.ruscorpora.ru  

15. Новая начальная школа. Русский язык, математика, окружающий мир, 

литературное чтение, искусство.ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет:http://school-

collection.edu.ru  

16. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

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

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

19. Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый 

памятникам древнерусской литературы - http://www.lrc-lib.ru 

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

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

20. Русский язык - электронная версия газеты приложение к "1 

сентября"http://rus.1september.ru/ -  

 21. Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей 

русского языка и литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://rus.1september.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
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 22. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре 

письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 

23.   Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию 

русской письменности - http://character.webzone.ru 

24. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка - http://www.slovari.ru. 

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

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

27. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya  

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

29. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

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

30. http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. 

Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для 

проведения уроков, внеклассных мероприятий 

31. http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии 

школьных праздников классные часы, методические разработки, конспекты 

уроков, лабораторные, контрольные работы и множество других материалов. 

32. http://festival.1september.ru/subjects/8/- Фестиваль педагогических идей 

Открытый урок". Разработки уроков по русскому языку 

33. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000192 - Сетевое 

объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической 

поддержки учителей-предметников. В нем размещаются различные материалы 

по русскому языку: методические разработки уроков, учебники и учебные 

пособия 

34.  http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  Добро пожаловать в класс 

русского языка. Тесты рассчитаны на учеников 1-5 классов средней школы.  

35. http://www.funbrain.com/kidscenter.html - Для тех, кто уже хорошо знает 

язык, есть сайт, который называется "Веселая зарядка для ума". На нем Вы 

найдете развивающие, логические, математические игры, тесты для детей, 

планы и методические материалы для преподавателей, советы и рекомендации. 

36 .http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

37. http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

38. http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

39.  http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 

VIII. Результаты (личностные, метапредметные и предметные) 

освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 3класса  и система 

их оценки 

В результате изучения  учебного предмета «Родной язык (русский)»   

обучающиеся   научатся осознавать язык как основное средство 

http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.slovari.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/8/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000192
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://www.funbrain.com/kidscenter.html
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.solnyshko.ee/
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человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к родному 

русскому  языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученики 3 класса получат возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученики 3 класса научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные: 

Ученики 3 класса научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

Ученики 3 класса научатся: 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)»  при 

получении  начального общего образования ученики 3 класса: 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно познавательных текстов, инструкций; 

- научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации; 

- овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У ученика 3 класса  будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученики 3 класса научатся: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученики 3 класса научатся: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик  3 класса научатся: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся 3 класса приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Ученики 3 класса познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Ученики 3 класса научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученики 3 класса научатся: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученики 3 класса научатся: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Ученики получат возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученики 3 класса научатся: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

Ученики 3 класса получат возможность 

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет 

и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученики 3 класса научатся: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученики 3 класса научатся: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты изучения 

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

В результате изучения учебного предмета  «Родной язык (русский)»,  ученики 

3 класса  должны получить   следующие  предметные  результаты: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Система оценки достижения  планируемых результатов 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
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системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, 

описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 

Система оценки планируемых предметных результатов изучения 

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

Контроль за уровнем достижений учащихся 3 класса по родному 

русскому языку проводится в форме письменных работ.  

Количество   контрольных работ – 3, проектов – 2. 

 

Критерии оценки устных ответов: 

1. Проверка и оценка устных ответов.  

Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и 

навыков учащихся начальных классов по данным разделам.  При  оценки 

устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 

1)   полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

 

Полный ответ ученика должен представлять  собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об 

осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать 

ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать в тексте по 

заданию учителя те или иные грамматические категории (члены 

предложения, части речи, склонение,  падеж, род, и др.), слова на 

определённые правила, умении объяснять их написание, 

самостоятельно и правильно применять знания при выполнении 

практических упражнений, и прежде всего при проведении разного рода 

разборов слов (звукобуквенного, по составу,  морфологического) и 

предложений. 
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Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников 

устные ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере 

самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена 

последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 

литературного языка в употреблении  слов, построении предложений и 

словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, 

обнаруживает осознанное усвоение программного 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 употребления знаков препинания, отвечает связно, 

последовательно, без недочётов или допускает не более одной 

неточности в речи. 

Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, 

установленным для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом 

оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила 

примерами, при работе над текстом и анализе слов и предложений, 

которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам 

учителя, затрудняется самостоятельно подтверждать правило примерами, 

допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, 

которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал 

несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетании или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих 

положений или большей части изученною материала, допускает ошибки 

в формулировке правил, определений, искажающих их смысл, в анализе 

слов и предложений, не может исправить их даже с помощью 

наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, непоследовательна, с 

речевыми ошибками. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных 

правил и теоретических положений, которые к моменту проверки 

должны быть основательно изучены и закреплены.  Наиболее 

распространенными из них являются механическое запоминание 

(зазубривание) правил, определений, понятий, неумение подобрать свои 

примеры, применить на практике. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются 

только в ознакомительном плане, не оцениваются.  

 

Методы опроса 
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 Фронтальный опрос (эффективен в качестве умственной зарядки, он  

помогает мобилизовать внимание учащихся, предупреждает забывание 

знаний, восстанавливает в памяти раннее изученное). 

 Коллективный опрос (предупредительные, объяснительные, словарные, 

итоговые диктанты, грамматические контрольные работы, тесты, 

перфокарты, карточки контроля заданий, задания «Потренируйся!» и другие). 

 Индивидуальный опрос письменный и устный; 

 Монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

 Самостоятельное составление таблиц, схем классифицированного 

характера; 

 Индивидуальная работа по карточкам; 

 Индивидуальная письменная проверка различного рода грам. заданий и 

т.д. 

Уплотнённый, или комбинированный, опрос (2-3 ученика работают у доски, 

а остальные выполняют различные виды заданий на уроках повторения и 

обобщения изученного материала) 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством  заданий. 

Критерии оценки контрольного списывания 

Оценка " 5 "  ставится: 

-         нет ошибок и исправлений;  

-         работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями 

каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

-         имеется 3 ошибки и одно исправление.  

 Оценка "2" ставится: 

-  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Критерии оценки словарного диктанта 

Оценка "5"  - Безошибочное выполнение работы. 

Оценка "4"  - 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка "3"  - 2 ошибки и 1 исправление. 
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Оценка "2"  - От 3 и более ошибок. 

 

Критерии оценивания  учебного проекта  

Критерии Максимальное 

количество  

баллов 

Самооценка Комментарии 

Эстетичность оформления работы 2 балла   

Грамотность. 2 балла   

Актуальность темы. 2 балла   

Отсутствие отклонений от темы. 2 балла   

Соблюдение структуры учебного 

проекта.  

2 балла   

Доступность. 2 балла   

Наличие научного, 

познавательного, интересного 

материала. 

2 балла   

Формулирование вывода. 2 балла   

Использование ресурсов сети 

интернет и печатной литературы. 

2 балла   

Итого:  18 баллов   

 

Критерии оценивания  самостоятельных работ 

 Для самостоятельной работы выделять 7-15 минут в конце урока. Учащихся 

следует подготовить заранее к выполнению самостоятельных работы. 

Рекомендуется записать на доске 1-2 задание и выполнить их вместе с 

учащимися. 

Оценка 5  - 97 – 100 % выполнения. П (повышенный) 

Оценка 4  -77 -96 % выполнения. ВБ (выше базового) 

Оценка 3  -50 -76 % выполнения. Б  (базовый) 

Оценка 2  - менее 50 % выполнения. НБ (ниже базового) 
 

 

Рассмотрена:  

ШМО учителей  

начальных 

классов 

 Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8  

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

__ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 
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Согласовано: 

Заместитель  

директора  по УВР 
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Лист корректировки рабочей программы   по  родному языку (русскому) в  3 классе   в 2020-2021 уч. года         
             
Учитель: Скачкова В.М. 

№ 

урока 

по 

КТП 

рабоч

ей 

прогр

аммы 

по 
плану 

Наименование раздела, 

темы урока 

Дата 

проведени

я урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

программ

ы 

фактическ

и  

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведени

я урока  

фактическ

и 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректи

ровки 

Домашнее 

задание 

фактически 

Учитель 

(подпись) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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	6. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	«Родной  язык (русский)», 3 класс
	Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
	Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:
	соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:
	соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
	соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
	совершенствование умений пользоваться словарями:
	Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
	соблюдение основных норм русского речевого этикета:

	4. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»,
	3 класс, 16 часов в год, 1 час в неделю
	36 .http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»
	37. http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
	38. http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка».
	39.  http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко».

	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стре...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные ...
	Критерии оценки контрольного списывания

	Критерии оценки словарного диктанта
	Оценка "5"  - Безошибочное выполнение работы.
	Оценка "4"  - 1 ошибка и 1 исправление.
	Оценка "3"  - 2 ошибки и 1 исправление.
	Оценка "2"  - От 3 и более ошибок.
	Для самостоятельной работы выделять 7-15 минут в конце урока. Учащихся следует подготовить заранее к выполнению самостоятельных работы. Рекомендуется записать на доске 1-2 задание и выполнить их вместе с учащимися.
	Оценка 5  - 97 – 100 % выполнения. П (повышенный)
	Оценка 4  -77 -96 % выполнения. ВБ (выше базового)
	Оценка 3  -50 -76 % выполнения. Б  (базовый)
	Оценка 2  - менее 50 % выполнения. НБ (ниже базового)

