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Пояснительная записка  
 

 Рабочая программа курса «Родной русский язык» для 3 класса  составлена на основе 

Федерального государственного начального общего образовательного стандарта образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Планируемых результатов начального общего образования, Примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. 

И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В., 

М.: Просвещение, 2019, утвержденной Министерством образования Российской Федерации в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Место курса «Родной русский язык» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса родной русский язык отводится 0,5 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 17 ч  

Количество часов для контрольных работ - 2 

Практических работ - 2 

Экскурсий - 0 

Проектов – 1 

Для реализации программного содержания используется: 

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

Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.- Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ 
2.Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу образовательного 

учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Родной русский язык ориентирован 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 то же время цели курса русского родного языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным характером курса. 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:  

o 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;  

o 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;  

o совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

o совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

o совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 
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словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 

o приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Важнейшими задачами курса являются  

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей    

русского народа,  

 формирование первоначальных представлений младших 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. 

Планируемые результаты по итогам обучения в 3 классе 

Личностными результатами изучения предмета « Родной русский язык» являются следующие 

умения:  

-осознавать роль языка в жизни и речи людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский родной  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; -учиться высказывать свое предположение (версию) на 

основе работы с материалом учебника; 

 -учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; выразительно 

читать и пересказывать текст; 

 -договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, 

оценки и самооценки и следовать им;  

-учиться работать в паре, группе;  

-выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:  

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 
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-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между людьми 

(правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

        Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта  в современных ситуациях речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые 

выражения 

Язык в действии 
        Ученик научится 

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и орфографических 

ошибок 

Секреты речи и текста 

Ученик научится 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об 
участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами); 

Ученик получит возможность научиться: 

 

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

выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 



5 

 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 
ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)  

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» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 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).  

Зачем в русском языке такие разные предлоги. Нормы правильного и точного употребления 

предлогов. 

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 6 

 Итого: 17 часов 
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Практическая работа. Редактирование письменного  текста с целью исправления 

грамматических и орфографических ошибок. Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)  

Особенности устного выступления.  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

Создание мини-доклада о народном промысле «Дымковская игрушка». 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

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).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

Практическая работа. Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы 

 

Нормы оценок по  родному русскому языку 
  

Контрольное списывание 

 «5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.  

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.  

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы)  

 Тест  

Оценки:  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

 «4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. «1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических 

ошибок.  

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.  
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Система оценивания проектной и исследовательской  деятельности 

 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты 

проектной деятельности: 

1) содержательный компонент; 

2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание следующие 

критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой  тематике; 

2) правильность выбора используемых методов исследования; 

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличиеаргументации выводов и заключений. 

При оценивании деятельностного компонента принимаются во  внимание: 

1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценивании результативного компонента проекта учитываются  такие критерии, как: 

1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы  оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого компонента: 

 

0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл  наличие данного компонента в проекте 

2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 

Компонент 

проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 
Баллы 

Содержательный  
Значимость выдвинутой проблемы и ее 

адекватность изучаемой тематике 
0–2 

Правильность выбора 

используемых методов 

исследования 

0–2 
 

Глубина раскрытия проблемы, 

использование 

знаний из других областей 

0–2 
 

Доказательность принимаемых 

решений  
0–2 

 

Наличие аргументированных 

выводов и 

заключений 

0–2 
 

Деятельностный  
Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в ходе выполнения проекта 
0–2 

Характер взаимодействия 

участников проекта  
0–2 
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Компонент 

проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 
Баллы 

Результативный  
Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 
0–2 

Презентация проекта  0–2 
 

Содержательность и 

аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов 

0–2 
 

Грамотное изложение самого хода 

исследования 

и интерпретация его результатов 

0–2 
 

Новизна представляемого проекта  0–2 
 

Максимальный балл  24 
 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

 

0–6 баллов — «неудовлетворительно»; 

7–12 баллов — «удовлетворительно»; 

13–18 баллов — «хорошо»; 

19–24 балла — «отлично». 

Средства обучения и воспитания  
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Виды 

контроля 

Дата 

проведения 

план факт 

Русский язык: прошлое и настоящее(5 ч.) 

Планируемые результаты 

Предметные: ученики научится 

распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим); распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений);распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник); распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); понимать значение устаревших слов по указанной тематике; различать эпитеты, 

сравнения; использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; -

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; учиться работать по предложенному учителем 

плану.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; 

учиться работать в паре, группе;  выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

1 

Где путь прямой, там не езди 
по кривой. Пословицы, 
поговорки в современной 
ситуации речевого общения. 

1 Комбинир

ованный 

 

Распознают и понимают значение устаревших 

слов по указанной тематике; связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений      

между людьми; учатся понимать значение 

русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  

текущий 24.01  

2 
Дождик вымочит, а красно 
солнышко высушит. Слова, 
называющие природные 
явления. Образные названия 
солнышка, дождя, мороза, 

1 Комбинир

ованный 

 

Распознают слова, называющие природные 

явления и растения; называющие предметы и 

явления традиционной русской культуры; 

используют словарные статьи для определения 

лексического значения слова;  

текущий 31.01  



10 

 

вьюги,ветра.  

3 У земли ясно солнце, у 

человека – слово. Эпитеты и 

сравнения. Списывание 

отрывка фольклорного текста 

с творческим заданием. 

1 Комбинир

ованный 

 

Учатся подбирать и употреблять  сравнения, 

эпитеты  в устной и письменной речи; работают 

со словарем синонимов 

 

текущий 07.02  

4 Что ни город, то норов. 

Названия старинных русских 

городов, сведения о 

происхождении этих 

названий. 

1 Комбинир

ованный 

 

Находят сведения о старинных русских городах в 

различных информационных источниках 

 

текущий 14.02  

5 Проектное задание: «Откуда в 

русском языке эта фамилия» 

1 Комбинир

ованный 

Поиск  информации в словарях о происхождении 

слов 

текущий 21.02  

Язык в действии (6 час) 

Планируемые результаты 

Предметные: ученики научится 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного),осознавать смыслоразличительную роль ударения; различать по 

суффиксам различные оттенки значения слов; владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); различать существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа 

Регулятивные УУД: 

пределять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; -учиться 

высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; 

учиться работать в паре, группе;  выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

6 Как правильно произносить 

слова.  

1 Комбинир

ованный 

работают со словарем ударений текущий 28.02  

7 Для чего нужны суффиксы. 

Многообразие суффиксов как 

специфика русского языка 

1 Комбинир

ованный 

 

учатся различать по суффиксам различные 

оттенки значения слов; 

 

текущий 06.03  

8 Какие особенности рода имён 1 Комбинир учатся выявлять и исправлять в устной речи текущий 13.03  
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существительных есть в 

русском языке. Специфика 

грамматических категорий 

русского языка. 

ованный 

 

типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; 

 

9 Редактирование письменных  

текстов с целью исправления 

грамматических и 

орфографических ошибок 

1 Комбинир

ованный 

 

учатся редактировать письменный  текст с целью 

исправления грамматических и орфографических 

ошибок 

текущий 20.03  

10 Контрольная работа  по 

разделу 

1 Тематиче

ский 

 

выполняют контрольную  работу тематичес

кий 

03.04  

11 Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? Нормы 

правильного и точного 

употребления предлогов 

Восстановление 

деформированного теста 

«Зяблик с колечком» (По Н. 

Сладкову) с творческими 

дополнениями 

1 Комбинир

ованный 

 

учатся владеть нормами правильного и точного 

употребления предлогов 

текущий 10.04  

Секреты речи и текста (6 ч.) 

Планируемые результаты 

Предметные:  ученик научится 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

общения; соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; создавать 

тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; -

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; учиться работать по предложенному учителем 

плану.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; 

учиться работать в паре, группе;  выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

12 Особенности устного 

выступления. Создание мини-

доклада о народном промысле 

«Дымковская игрушка» 

1 Комбинир

ованный 

 

Учатся строить устные сообщения различных 

видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

текущий 17.04  

13 Типы текста. Текст – 

рассуждение. Сочинение-

рассуждение по пословице 

«При солнышке тепло, при 

матушке добро» с 

использованием различных 

способов аргументации 

1 Комбинир

ованный 

 

Знакомятся со структурой текста рассуждения; 

учатся создавать тексты-рассуждения с 

использованием различных способов 

аргументации 

текущий 24.04  

14 Учимся редактировать тексты. 

Редактирование 

предложенных текстов с 

целью совершенствования их 

содержания и формы. 

1 Комбинир

ованный 

 

Учатся редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их содержания и 

формы 

текущий 08.05  

15 Текст – повествование. 

Структура текста. Творческая 

работа. Создание заметки о 

путешествии по городам 

России. 

1 Комбинир

ованный 

 

Учатся определять тему текста, основную мысль; 

определять опорные (ключевые) слова в тексте; 

на основе опорных слов создавать текст; 

оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 

текущий 15.05  

16 Сочинение на тему «Как я 

провёл выходной день». 

1 Комбинир

ованный 

 

текущий 22.05  

17 Итоговая контрольная работа. 1 Тематиче

ский  

Выполняют итоговую работу. тематичес

кий 

29.05  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Список учебно-методической литературы  

1. Русский родной язык : 3  класс : учебное пособие для общеобразовательных Вербицкая, Ю. 

Н. Г8остева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых.— М. : 

Просвещение, 201. 

2.  Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального основного общего 

образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-

uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij1-4-klassov. 
3. Русский родной язык : 3 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.]. URL: http://uchlit.com. 

Интернет-ресурсы 

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

Академический орфографический словарь. URL: 

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

2. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm. 

3. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova.  

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

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

Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru. 

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

6. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru. 

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

8. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. 

URL:https://studiorum-ruscorpora.ru. 

9. Обучающий корпус русского языка. URL: 

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

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

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

12. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki. 

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

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

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

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

17. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru. 

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

Технические средства обучения. 

1. Компьютер (по возможности). 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

3. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Интерактивная доска. 

6. Сканер. 

7. Принтер 

8. Документ-камера 

 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij1-4-klassov
http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij1-4-klassov
http://uchlit.com/
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
http://www.sokr.ru/
https://gufo.me/

