
 

 

                                Пояснительная записка 
       1.   Настоящая рабочая программа для 3 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821-10); 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год
     Рабочая программа разработана на основе Примерных рабочих программ  1–4 классы :  учеб.    
пособие для общеобразоват. организаций / [О. М.  Александрова и др.] под ред.  О. М. Александровой. – 

М. :  Просвещение, 2020 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.  

В содержании курса «Русский родной язык» 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. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации школ, в которых федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования наряду с изучением обязательного 

курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся. 
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Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В соответствии с этим курс русского родного языка направлен 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 особенностей картины мира, 

отражѐнной 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.  

Предмет призван решать следующие задачи:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.  

          2.1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
     В соответствии с учебным планом  русский родной язык во 3 классе изучается в 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в объеме 0,5 

часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 17 часов. 

 

          2.2. Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий:  

Для учителя:  

 

1. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования.  

2. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

Для обучающихся: 

1. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

Демонстрационный материал и технические средства: 
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Компьютер, проектор, документ-камера 

Перечень электронных образовательных ресурсов: 

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

2. Академический орфографический словарь.URL: 

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

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

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

6. Кругосвет - универсальная энциклопедия.URL: http://www.krugosvet.ruКультура 

письменной речи. URL:http://gramma.ruМир русского слова. 

URL:http://gramota.ru/biblio/magazines/mrsОбучающий корпус русского языка. 

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

7. http://rus.1september.ru 

8. Портал «Словари.ру».URL: http://slovari.ru 

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

10. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература ифольклор»: словари, 

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

 

         2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета. 
          Процесс контроля и оценки в курсе «Родной язык» имеет особенности, которые связаны с 

целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из истории 

языка - приоритетной целью является формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре. Чрезмерная 

формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. 

В ходе текущей проверки знаний целесообразно использовать критериальное оценивание 

на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. Объектом оценки является 

письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников. 

Критериальное оценивание - это прежде всего коммуникация «ученик- ученик», 

содержанием которой является определение степени освоения того или иного умения. Роль 

учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать 

основную цель коммуникации- оценивания - помочь однокласснику научиться лучше говорить, 

читать, писать, слушать. Именно одноклассники и учитель становятся своеобразным зеркалом, 

помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своѐм опыте и понять, 

что делать дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается в 

своѐ обучение, у него существенно повышается мотивация. 

Для учителя критериальное оценивание - это: 

 основа для оценки-поддержки учеников, а не жѐсткий контроль; 

 способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация 

нужна для поиска наиболее эффективных методов обучения конкретного ученика, конкретного 

класса); 

 возможность дать ученикам обратную связь в виде развѐрнутого высказывания о том, 

http://gramota.ru/class/istiny/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
file:///C:/Users/LSavchuk/Documents/РќРћР’Р
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
file:///C:/Users/mavereva/Desktop/Р Р РЇ-РЎРџР•Р¦РџР РћР•РљРў/РјРµС‚РѕРґРёС‡РєРё/РџРѕСЂС‚Р°Р
http://slovari.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
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как они осваивают содержание курса. 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 

1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на 

уроке. Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: 

точность (вся информация передана без искажения), ясность (говорить так, чтобы тебя понимали 

одноклассники), чѐткость (не торопиться, не «съедать окончания», «без запинок») и т. п. 

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы 

кратко и обязательно на «детском» языке. 

Когда ребѐнок использует «своѐ» слово, осмысленное им в коммуникации с учителем и 

другими детьми, он легко восстанавливает содержание критерия. Ученики предлагают не только 

сами критерии, но и форму их краткой записи, что позволяет оперативно делать пометы в тетради 

или на оценочном листе. Например, «детские» критерии оценки могут выглядеть так: «Я» - 

ясность изложения, «Ч» - «чѐткость речи» и т. д. Ученики также делают пометы при 

выслушивании сообщения одноклассников, например: «?» - есть вопрос и т. п. При отсутствии 

развитого навыка письма, например у первоклассников, краткая запись даѐт возможность 

сэкономить время, не упустив ничего важного. 

3. Во 3-м классе для оценки по критериям у ребѐнка должны быть своеобразные «опоры» - 

вопросы, иллюстрации и т. п. Например, после работы с текстом педагог предлагает выполнить 

задание в парах: «Опираясь на прочитанный текст, подготовьте два коротких устных сообщения. 

Подготовить эти сообщения вам помогут вопросы». Для подготовки каждого из сообщений 

педагог предлагает по шесть вопросов, ответы на которые и составляют основу сообщения. После 

того как сообщения готовы, педагог каждому ребѐнку выдаѐт оценочный лист - таблицу с 

вопросами, рядом с которыми ученик, выслушивая сообщение одноклассника, ставит галочку, 

если в сообщении дан ответ на вопрос, и какой-то значок, отражающий правильность ответа. 

Затем дети в паре обсуждают, какой информации не было в сообщении, какая передана не совсем 

точно, ищут эту информацию в тексте. Далее на основании этого оценочного листа идѐт общая 

оценка сообщения по таким критериям: 

 На все ли вопросы удалось ответить? 

 Вся ли информация передана верно? 

 Удалось ли рассказать уверенно, чѐтко, ясно? 

Если у ребѐнка что-то не получилось, то нужно очень доброжелательно обсудить, как ему 

можно помочь. Учитель, наблюдая работу учеников на уроке, отмечает продуктивные образцы 

взаимодействия в паре, группе (типы помощи друг другу) и делает их предметом обсуждения 

всего класса. 

Выделение таких способов и умение построить их обсуждение в классе, 

чтобы другие дети смогли ими воспользоваться, - важная учительская задача. 

4. Критерии должны изменяться. 

Если все ученики в классе освоили какое-то умение, например «говорить чѐтко», то данный 

критерий больше не используется для оценки; появляется новый, связанный с умением, которое 

осваивается в данный момент. Слишком общие критерии конкретизируются. 

5. Критические замечания должны высказываться в форме совета. 

Формы контроля. Основным видом промежуточного и итогового контроля является 

представление учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество 
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выполнения проектного задания, и представление его перед классом. Как и при оценивании 

других сообщений, при оценивании подготовленного проекта предпочтение отдаѐтся 

качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и 

представлении следующего проекта учесть результаты предыдущего выступления. Такой подход к 

контролю позволяет соединить усвоение содержательной части разделов программы «Русский 

язык: прошлое и настоящее» и «Язык в действии» с развитием речевых умений (устного 

выступления, письменной творческой работы), отрабатываемых в разделе «Секреты речи и 

текста». Темы проектных заданий представлены в рабочих программах по классам и в учебных 

пособиях. 

Педагогические технологии, средства обучения, используемые учителем для достижения 

требуемых результатов обучения. Для организации учебно - познавательной деятельности 

обучающихся на уроках родного языка внедряются новые педагогические технологии: 

коллективные способы обучения, ИКТ, модульное и проблемное обучения, осуществляется 

дифференцированный подход к деятельности обучающихся, личностно-ориентированная 

технология, технология сотрудничества, игровая технология 

     2.4. Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся  будут сформированы: 

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов 

и сравнений в речи; 

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка; 

• приобщение к литературному наследию русского народа; 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
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                                           Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

• 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); 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

• проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

• 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; 
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• использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приѐмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приѐмов диалога (начало и завершение диалога 

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

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Работа с информацией 

Обучающиеся  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;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 приведѐнное 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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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию. 

 
 

Совместная деятельность 

Обучающиеся  научатся: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства; 

 осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом). 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 
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1) При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

 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; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

2) При реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

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

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

3) При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приѐмы 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 приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

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

и выразительного словоупотребления; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 
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                            3.  Содержание учебного предмета во 3 классе. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количес

тво 

часов 

Содержание 

1.  Раздел 1. 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

7 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

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). 

 

2.  Раздел 2 

«Секреты речи 

и текста» 

1 Представление проектных заданий и результатов мини-

исследований, выполненных при изучении раздела «Русский язык: 

прошлое и настоящее». 

3.  Раздел 2. Язык 

в действии. 

     5 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 специфическая особенность 

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, числа имѐн существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имѐн существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста. 

 

4.  Раздел 3. 

Секреты речи 

и текста. 

4 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 
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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.). 

 



 

                                            4.      Календарно-тематическое планирование 17ч. 

№ Дата Тема урока Вид 

контроля 

Работа с 

терминами 

Планируемые результаты обучения (УУД) ЦОР 

I четверть (4 часа) 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» (7 часов, в 1 четверти 4 часа, во 2 четверти 3 часа) 

1 05.09 Где путь прямой, там не езди 

по кривой. Кто друг прямой, 

тот брат родной. 

 мировосприятие 

пословицы 

поговорки 

фразеологизмы 

Личностные УУД: 

- воспринимать одноклассников как членов своей команды; 

- вносить свой вклад в работу для достижения общих 

результатов; 

- определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве. 

Познавательные УУД: 

- подводить под понятие на основе существенных признаков; 

- владеть общими приѐмами решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая 

наиболее эффективный способ решения. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в обсуждениях, возникающих в ходе урока; 

- доносить свою позицию, слушать и понимать речь других; 

- учиться выполнять различные роли в паре, группе и т.д. 

Регулятивные УУД: 

- принимать участие в обсуждении и формулировании цели 

конкретного задания; 

- принимать и понимать цель задания; 

- корректировать (изменять) правила работы; 

- участвовать в оценке полученного общего результата. 

Презентация: 

Слова, связанные с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношений между 

людьми. 

2 19.09 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. Сошлись 

два друга – мороз да вьюга. 

 образные 

названия 

Презентация:  

Слова, называющие 

природные явления. 

3 03.10 Ветер без крыльев летает.  образные 

названия 

Презентация:  

Слова, называющие 

природные явления. 

4 17.10 Какой лес без чудес.  образные 

названия 

Презентация:  

Слова, называющие 

растения. 

 

 

№ Дата Тема урока Вид 

контроля 

Работа с 

терминами 

Планируемые результаты обучения (УУД) ЦОР 

II четверть (3 часа) 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» (7 часов, в 1 четверти 4 часа, во 2 четверти 3 часа) 

5 21.11 Дело мастера боится. 

Заиграйте, мои гусли… 

 слова 

называющие 

занятия людей и 

музыкальные 

инструменты 

Личностные УУД: 

- воспринимать одноклассников как членов своей команды; 

- вносить свой вклад в работу для достижения общих 

результатов; 

- определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве. 

Познавательные УУД: 

- подводить под понятие на основе существенных признаков; 

Презентация:  

Слова, 

обозначающие 

предметы и явления 

традиционной 

русской культуры. 

6 05.12 Что ни город, то норов.  происхождение 

названий 

Презентация:  

Названия 
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городов - владеть общими приѐмами решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая 

наиболее эффективный способ решения. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в обсуждениях, возникающих в ходе урока; 

- доносить свою позицию, слушать и понимать речь других; 

- учиться выполнять различные роли в паре, группе и т.д. 

Регулятивные УУД: 

- принимать участие в обсуждении и формулировании цели 

конкретного задания; 

- принимать и понимать цель задания; 

- корректировать (изменять) правила работы; 

- участвовать в оценке полученного общего результата. 

старинных русских 

городов и их 

происхождение. 

7 19.12 У земли ясно солнце, у 

человека – слово. 

 сказочные 

образы, эпитеты, 

сравнения 

Презентация:  

Русские 

традиционные 

сказочные образы, 

эпитеты и 

сравнения. 

 

 

№ Дата Тема урока Вид 

контроля 

Работа с 

терминами 

Планируемые результаты обучения (УУД) ЦОР 

III четверть (5 часов) 

Раздел «Секреты речи и текста» (1 час) 

8 16.01 Представление проектных 

заданий и результатов мини-

исследований, выполненных при 

изучении раздела «Русский 

язык: прошлое и настоящее». 

Проекты 

детей 

повторение 

терминов 

Личностные УУД: 

- воспринимать одноклассников как членов своей команды; 

- вносить свой вклад в работу для достижения общих 

результатов; 

- определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве. 

Познавательные УУД: 

- подводить под понятие на основе существенных признаков; 

- владеть общими приѐмами решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая 

наиболее эффективный способ решения. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в обсуждениях, возникающих в ходе урока; 

- доносить свою позицию, слушать и понимать речь других; 

- учиться выполнять различные роли в паре, группе и т.д. 

Регулятивные УУД: 

- принимать участие в обсуждении и формулировании цели 

конкретного задания; 

- принимать и понимать цель задания; 

- корректировать (изменять) правила работы; 

- участвовать в оценке полученного общего результата. 

Презентации детей 
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Раздел «Язык в действии» (4 часа) 

9 30.01 Суффиксы в речи.  суффикс Личностные УУД: 

-воспринимать одноклассников как членов своей команды; 

-вносить свой вклад в работу для достижения результатов; 

-понимать и оценивать свой вклад в решение задач; 

-быть корректным к чужим ошибкам к другому мнению; 

-не бояться собственных ошибок и проявлять готовность к их 

обсуждению. 

Познавательные УУД: 

-работать с информацией и предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; 

-добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах; 

-перерабатывать полученную информацию: анализировать, 

сравнивать и группировать факты, формировать на основе 

этих действий умозаключения и выражать их в устной речи. 

Коммуникативные УУД: 

-договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

-определять общую цель и пути еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль, аргументировать свою позицию; 

-доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной речи с учѐтом своих учебных речевых ситуаций; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

-формулировать и удерживать учебную задачу; 

-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, составлять план действий; 

-сравнивать способ действия и его результат с заданным 

эталоном, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

-вносить необходимые коррективы в действие после 

завершения работы; 

-выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно 

усвоить; 

- участвовать в оценке (самооценке) и обсуждении 

результата, полученного при совместной и индивидуальной 

деятельности. 

Презентация: 

Многообразие 

суффиксов 

русского языка. 

10 13.02 Особенности рода имѐн 

существительных в русском 

языке. 

 грамматическая 

категория рода 

Презентация:  

Специфика 

грамматической 

категории рода 

имен 

существительных в 

русском языке. 

11 27.02 Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам. 

Изменение имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

 форма 

единственного и 

множественного 

числа 

Презентация:  

Существительные, 

имеющие только 

форму 

единственного или 

только форму 

множественного 

числа. 

12 13.03 Разные предлоги в русском 

языке. Творческая проверочная 

работа «Что нового мне 

удалось узнать об особенностях 

русского языка». 

 предлоги 

предложно-

падежные 

формы 

существительных 

Презентация:  

Зачем в русском 

языке такие разные 

предлоги? 

Проект – 1 

 

№ Дата Тема урока Вид 

контроля 

Работа с 

терминами 

Планируемые результаты обучения (УУД) ЦОР 
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IV четверть (4 часа) 

Раздел «Секреты речи и текста» (4 часа) 

13 03.04 Создаѐм тексты-рассуждения.  тест-

рассуждение 

Личностные УУД: 

-воспринимать одноклассников как членов своей команды; 

-вносить свой вклад в работу для достижения результатов; 

-понимать и оценивать свой вклад в решение задач; 

-быть корректным к чужим ошибкам к другому мнению; 

-не бояться собственных ошибок и проявлять готовность к их 

обсуждению. 

Познавательные УУД: 

-работать с информацией и предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; 

-перерабатывать полученную информацию: анализировать, 

сравнивать и группировать факты, формировать на основе 

этих действий умозаключения и выражать их в устной речи. 

Коммуникативные УУД: 

-определять общую цель и пути еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль, аргументировать свою позицию; 

-доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной речи с учѐтом своих учебных речевых ситуаций; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

-формулировать и удерживать учебную задачу; 

-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, составлять план действий; 

-сравнивать способ действия и его результат с заданным 

эталоном, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

-вносить необходимые коррективы в действие после 

завершения работы; 

- участвовать в оценке (самооценке) и обсуждении 

результата, полученного при совместной и индивидуальной 

деятельности. 

Презентация: Тест-

рассуждение. 

14 17.04 Учимся редактировать тексты.  редактирование 

текста 

Презентация: Что 

такое 

редактирование 

текста? 

15 08.05 Создаѐм тексты-повествования.  текст-

повествование 

Презентация: 

Текст-

повествование. 

16 22.05 Итоговая контрольная работа Контрольна

я работа 

  

Проект – 1 
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