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1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета «Родной язык» (русский) 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык» обеспечивают формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:  

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;  

Выпускник научится:  
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение и аргументировать его.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст от другого лица;  

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

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

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи).  
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2. Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.  

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
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Календарно-тематическое планирование   уроков родного языка (русского)  в 3 А  классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: И.А. Яркова 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

 

 

Планируемые результаты к изучаемому разделу 
 

 

№  

урока 

 

Дата 

проведе

ния 

урока  

 

Тема урока 
Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

«Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее»  

(10ч) 

 

Раздел включает 

содержание, 

обеспечивающее 

расширение знаний об 

истории русского языка, о 

происхождении слов, об 

изменениях значений 

общеупотребительных 

слов. Данный блок 

содержит сведения о 

взаимосвязи языка и 

истории, языка и 

культуры народа, 

сведения о национально-

культурной специфике 

русского языка, об общем 

и специфическом в 

языках и культурах 

русского и других 

народов России и мира. 

Раздел включает 

содержание, 

обеспечивающее 

наблюдение за 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

овладевать способами решения 

учебной задачи, выбирать один 

из них для решения учебной 

задачи,   проявлять 

познавательную инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле 

способа решения; 

выполнять действия по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках);  оценивать свои 

достижения, определять 

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России; осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

формирование 

отношения к родному 

русскому языку как к 

духовной, культурно-

исторической ценности, 

чувства сопричастности 

к сохранению его 

чистоты, 

выразительности, 

ёмкости, восприятия 

языка как средства и 

1.   Где путь прямой, 

там не езди по 

кривой. 

 

2.  
 

Кто друг прямой, 

тот брат родной. 
 

3.  

 

Дождик вымочит, 

а красно 

солнышко 

высушит. 

 

4.  

 

Сошлись два 

друга- мороз да 

вьюга 

 

5.  
 

Ветер без крыльев 

летает 
 

6.  
 

Какой лес без 

чудес 
 

7.  
 

Дело мастера 

боится 
 

8.  
 

Заиграйте, мои 

гусли 
 

9.  
 

Что ни город, то 

норов 
 

10.  
 

У земли ясно 

солнце, у человека 
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употреблением языковых 

единиц, развитие базовых 

умений и навыков 

использования языковых 

единиц в учебных и 

практических ситуациях; 

формирование 

первоначальных 

представлений о нормах 

современного русского 

литературного языка, 

развитие потребности 

обращаться к 

нормативным словарям 

современного русского 

литературного языка и 

совершенствование 

умений пользоваться 

словарями. Данный блок 

ориентирован на 

практическое овладение 

культурой речи: 

практическое освоение 

норм современного 

русского литературного 

языка (в рамках 

изученного); развитие  

ответственного и 

осознанного отношения к 

использованию русского 

языка во всех сферах 

жизни. 

Приемы общения: 

убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., 

трудности, осознавать причины 

успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей. 

Познавательные УУД 

осознавать познавательную 

задачу, решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно) самостоятельно 

находить в учебнике, учебных 

пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и 

использовать её для выполнения 

учебных заданий; анализировать 

и оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; осознанно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выступать 

перед аудиторией 

одноклассников с небольшими 

сообщениями. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала,  

как по заданным критериям, так 

и по самостоятельно выделенным 

основаниям; составлять 

простейшие инструкции, 

определяющие 

последовательность действий 

при решении лингвистической 

условия общения; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве co 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

- слово 

Язык в 

действии  

(5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  
 

Для чего нужны 

суффиксы? 
 

12.  

 

Какие 

особенности рода 

имен 

существительных 

есть в русском 

языке? 

 

13.  

 

Все ли имена 

существительные 

«умеют» 

изменяться по 

числам? 

 

14.  

 

Как изменяются 

имена 

существительные 

во множественном 

числе? 

 

15.  

 

Зачем в русском 

языке такие 

разные предлоги? 
 

Секреты речи 

и текста (2ч) 

 

16.  
 

Создаем тексты-

рассуждения 
 

17.  

 

Учимся 

редактировать 

тексты. Создаем 

тексты 

повествования. 
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сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение 

диалога и др. (например, 

как правильно выразить 

несогласие; как убедить 

товарища). Особенности 

русского речевого 

этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в 

учебно-научной 

коммуникации: формы 

обращения; 

использование обращения 

ты и вы. Устный ответ 

как жанр монологической 

устной учебно-научной 

речи. Различные виды 

ответов: развернутый 

ответ, ответ-добавление 

(на практическом 

уровне). Связь 

предложений в тексте. 

Практическое овладение 

средствами связи: 

лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-

повествований: заметки о 

посещении музеев; 

повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: 

развёрнутое толкование 

значения слова. 

задачи;  строить несложные 

рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи  (ясность, 

точность, содержательность, 

последовательность выражения 

мысли и др.); ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; договариваться 

с партнёрами о способах 

решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; учитывать разные 

мнения и интересы и 

высказывать своё собственное 

мнение (позицию), 

аргументировать его; 

строить монологическое 

высказывание с учётом 

поставленной коммуникативной 

задачи; применять 

приобретённые 

коммуникативные умения в 

практике свободного общения. 

сопереживания 

чувствам других людей; 

развитие навыков 

сотрудничества co 

взрослыми и 

сверстниками в учебном 

процессе и других 

социальных ситуациях. 
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