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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 3 класс разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей);

- авторской программой под ред.О.М.Александровой,Л.А Вербицкой,С.И.Богданова.
Целями изучения Родного языка(русского )» в начальной школе являются:

 создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на родном
русскомязыке;

 расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов;
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии

с условиями общения, развитие интуиции и «чувстваязыка»;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к

сохранению его уникальности и чистоты;
 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать своюречь;

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного
языка какосновного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

 осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников,
включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста идр.);

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые
факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять
приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.



Задачи:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с

целями, задачами и условиями общения;
 овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические

высказывания и повествования небольшогообъема;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
своюречь.
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 её к культурно-историческомуопытучеловечества.Роднойязык,выполняясвои
базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей.
Участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения
и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 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, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире
духовно-нравственных ценностей. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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. Будучи формой хранения
и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус:
является не только объектом изучения, но 6 и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных
предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. Содержание курса «Русский родной язык»
направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 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.
Важнейшими задачами курса являются 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
богатстваи 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. Обучающиеся
получают представление о родном русском языке, связи художественной литературы и истории, влиянии фольклора на
творчество различных писателей. Обогащают знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется
первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального саморазвития. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в
литературных произведениях и жизни.

На изучение курса «Родной язык(русский)» в 3 классе отводится 1 ч в неделю в первом полугодии (1-2 четверти). Программа
рассчитана на 17часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты

Личностные
У учащегося будут формироваться:

- осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа,
понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений;
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для
выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи;
- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи;
- способность ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе;
- эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.

Учащиеся получат возможность для формирования:
- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;



- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута;
- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями;
- способности понимать чувства других людей и сопереживать им;
- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

 1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
 3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 8) ответственность и прилежание в учебе;
 9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества ;
 11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
 12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты

Метапредметными результатамиизучения курса является формирование универсальных учебных действий(УУД).
Регулятивные УУД:

-самостоятельно формулировать тему и целиурока;
-составлять план решения учебной проблемы совместно сучителем;
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать своюдеятельность;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других
в соответствии с этимикритериями.



Познавательные УУД:
-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,концептуальную;
-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,схему);
-пользоваться словарями,справочниками;
-осуществлять анализ исинтез;
-устанавливать причинно-следственныесвязи;
-строитьрассуждения;

Коммуникативные УУД:
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевойситуации;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть
монологической и диалогической формами речи.
-высказывать и обосновывать свою точкузрения;
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою
точкузрения;
-договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности;
-задаватьвопросы.

 Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

 1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;

 2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

 5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напоминающие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».



Предметные результаты

Предметные результаты учебного предмета «Родной язык (русский) предполагают:
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;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:
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.

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы
на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

1. 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);

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).
2. 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;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа
имен существительных;

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими
конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 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 в основном курсе):



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 учебныхэтимологических словарей для уточнения

происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма),
соблюдение норм речевого этикета:

владение различными приемами 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 текста: 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;

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение,

поздравление;
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами корректного

речевого поведения в ходе диалога;
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 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;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к
употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 9
2. Язык в действии 5
3. Секреты речи и текста 3

Итого: 17



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема Кол-во

часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть (9ч)
Русский язык: прошлое и настоящее(9ч.)

1. Где путь прямой , там не езди по кривой. 1 Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы
пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь.
Рассказывать о сферах употребления в России русского
языка и национальных языков. Анализировать высказывания о
русском языке (высказывание А. Куприна). .
Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять
его тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку,
выделять части в содержании рассказа, записывать составленный
текст). Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику
Различать текст и предложение, текст и набор предложений.
Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к
заданному тексту и определять по заголовку содержание текста.
Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения.
Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение.
Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным
порядком предложений), подбирать к нему заголовок, определять
тип текста, записывать составленный текст.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику
Отличать предложение от группы слов, не составляющих
предложение. Анализировать непунктированный текст, выделять в
нем предложения. Выделять в письменном тексте диалог.
Наблюдать над значением предложений, различных по цели
высказывания (без терминологии), находить их в тексте, составлять
предложения такого типа. Соблюдать в устной речи логическое

2. Кто друг прямой ,тот брат родной 1
3. Дождик вымочит ,а красно солнышко высушит. 1
4. Сошлись два друга- мороз да вьюга. 1
5. Ветер без крыльев летает. 1
6. Какой лес без чудес. 1
7. Дело мастера боится. 1
8. Заиграйте, мои гусли. 1
9. Что не город, то норов.

Проект №1 «Русский язык прошлое и
настоящее».

1



(смысловое) ударение и интонацию конца предложения.
Классифицировать предложения по цели высказывания и по
интонации. Анализировать содержание таблицы и составлять
сообщение о типах предложений. Обосновывать знаки препинания в
конце предложений. Находить обращения в предложении и
наблюдать за выделением обращения в письменной речи.
Устанавливать при помощи вопросов связь между членами
предложения. Различать и выделять главные и второстепенные
члены в предложении, распространенные и нераспространенные
предложения. Распространять нераспространенные предложение
второстепенными членами. Читать и составлять модели
предложения, находить по ним предложения в тексте. Работать с
памяткой «Как разобрать предложение по членам». Планировать
свои действия при разборе предложения по членам на основе
заданного алгоритма. Обсуждать алгоритм разбора предложения по
членам и разбирать предложение по членам. Различать простые и
сложные предложения, объяснять знаки препинания внутри
сложного предложения. Составлять из двух простых предложений
одно сложное. Различать словосочетание и предложение. Выделять
в предложении словосочетания. Устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении. Составлять предложения из деформированных слов,
словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели.
2 четверть(8ч)

Язык в действии (5ч.)
10. Для чего нужны суффиксы. 1 Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы

пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь.
Рассказывать о сферах употребления в России русского
языка и национальных языков.
Находить выразительные средства русской речи в поэтических
строках А. Пушкина.
Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять
его тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку,
выделять части в содержании рассказа, записывать составленный
текст). Оценивать результаты выполненного задания .

11. Какие особенности рода имен существительных
есть в русском языке?

1

12. Все ли имена существительные « умеют»
изменяться по числам?

1

13. Как изменяются имена существительные во
множественном числе?

1

14. Зачем в русском языке такие разные предлоги?
Проект №2 « Имена существительные, которые
не изменяются по числам»

1



Секреты речи и текста.(3ч.)
15. Создаем тексты -рассуждения 1 Отличать текст от отдельных предложений, не

объединенных общей темой. Вычленять опорные слова в тексте.
Озаглавливать тексты.
Составлять коллективно тексты по заданной теме, сюжетным
картинкам, по плану, по опорным словам. Дополнять готовый
текст.
Восстанавливать деформированный текст. Отличать текст от
отдельных предложений,необъединенных общейтемой. Членить
небольшой текст на предложения, устанавливать связи между
словами в словосочетанииипредложении. Редактировать простое
предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять в
нем неудачно подобранные слова. Распространятьпредложение.
Составлять простое распространенноепредложение по вопросу
учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии
сданным.Читатьинтонационно правильно (произносить
предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками).
Выделять части текста, составлятьплан.

16. Создаем тексты-повествования. 1
17. Проверочная работа№1 «Редактирование

текста»
1

Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы, диктанты 0 0 0 0 0
Проверочные работы 0 1 0 0 1
Изложения 0 0 0 0 0
Сочинения 0 0 0 0 0
Проекты 1 1 0 0 2



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов и др. Учебник «Русский родной язык» 3 класс.-М.: Просвещение,2020-144с.
Интернет-ресурсы:
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :http://school-collection.edu.ru –
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :http://nachalka.info/about/193 –
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :www.festival.1september.ru –
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :www.km.ru/education –
6. Нацпроект «Образование» – Режим доступа:http://mon.gov.ru./proekt/ideology –
8. Сайт «Все для учителей начальной школы»– Режим доступа:http://www.nsc.1september.ru –
9. Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа:http://www.standart.edu.ru –
10. Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа:http://www.vestnik.edu.ru -
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