
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 
разработана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых 
документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС 

НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

https://www.donland.ru/documents/12838/


 
 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 

от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 



 
 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  



 
 

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 

«Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 

159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

• 1. Планируемые результаты изучения курса «Родной язык» 

• 2.  Содержание курса «Родной язык». 

• Календарно-тематическое планирование 

 

Краткая характеристика учебного предмета 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для изучение 

русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку 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 языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Основой для разработки 

программы послужила примерная программа по родному русскому языку авторского 

коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, 

Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. 

Цели и задачи 

•расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

•совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции; 



 
 

•включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

•первое знакомство с фактами истории родного языка. 

 

Место курса в учебном плане 

  На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для: 

 

3А класса примерной программой на изучение родного (русского) языка предусмотрено 35 

учебных недель по 1 часу в неделю. 

Настоящая рабочая программа по курсу учебного предмета «Родной (русский) язык» в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37»  будет реализована в 

полном объёме за 33 часа за счет уплотнения материала.   

3В класса примерной программой на изучение родного (русского) языка предусмотрено 35 

учебных недель по 1 часу в неделю. 

Настоящая рабочая программа по курсу учебного предмета «Родной (русский) язык» в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37»  будет реализована в 

полном объёме за 35 часа  за счет уплотнения материала, так как 09.05 выпадает на 

праздничный день. 

3 «Б» и 3«Г» класса примерной программой на изучение родного (русского) языка 

предусмотрено 35 учебных недель по 1 часу в неделю. 
Настоящая рабочая программа по курсу учебного предмета «Родной (русский) язык» в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37»  будет реализована в 

полном объёме за 34 часа (так как 9.05 праздничный день) в полном объёме за счёт часов 

повторения. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные результаты) 

Личностные 

результаты 
 Формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

языкознания; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, 

так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых 

задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Регулятивные 

УУД 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Основой для 

формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные 

УУД 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 



 
 

результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные 

УУД 

 Уметь донести свою позицию до собеседника; 

 Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать 

работу в группе; б) учиться распределять работу между участниками 

проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою 

часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметные 

результаты 

 Обучающиеся будут знать: 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафора, 

антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

 типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный и 

научный); 

 структуру текста рассуждения 

уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного); 

 определять тему текста и основную мысль; 

распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

 определять грамматические значения заимствованных слов; 

 строить словообразовательные цепочки. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета.  Критерии оценивания 

Контрольный диктант 

1. Объем соответствует количеству слов по чтению. 

2. Негрубые ошибки: 

• Исключения из правил 

• Повторение одной и той же буквы 

• Перенос слов 

• Единичный пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки=1ошибке 

3. Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

При 3 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант: 

«5» - не ставится при 2 исправлениях, но при одной не грубой ошибке можно ставить. 



 
 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 

орфографических ошибках. 

«2» - более 5-8 орфографических ошибок. 

«1» - более 8 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» - все верно 

«4» - не менее 80 % верно 

«3» - не менее 50 % верно 

«2» - не выполнено больше половины задания 

«1» - не выполнено не одно задание 

Оценки за словарный диктант (при количестве слов 15-20) 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5-7 ошибок 

«1» - более 7 ошибок 

Количество слов для словарного диктанта 

1 класс – 7-8 слов 

2 класс – 10-12 слов 

3 класс – 12-15 слов 

4 класс – до 20 слов 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих в рабочих тетрадях, а в качестве 

проверочных – в контрольных. Списки слов даны в программе, а также в конце учебника.  

Оценки за контрольное списывание 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс), 1 ошибка или 1 исправление (2-4 класс) 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1 класс), 2 ошибки и 1 исправление (2-4 класс) 

«2» - 4 ошибки (1 класс), 3 ошибки (2-4 класс) 

Ошибкой считается: 

• Нарушение правил орфографии при написании слов 

• Пропуск и искажение букв в словах 

• Замена слов 

• Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

• Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

   За ошибку не считается: 

• Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в 

предшествующих не изучались (проводится работа над данными словами или 

выписывается данное слово на доску) 

• Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы. 

• Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

За 1 ошибку считается: 

• Два исправления 

• Две пунктуационные ошибки 

• Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

• Повторение одной и той же буквы в слове 

• Недописанное слово 

• Перенос слова 



 
 

• Дважды записанное одно и то же слово в предложении 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся с задержкой психического развития. 

Диктант. 

Объём диктанта соответствует количеству слов по чтению. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов отсутствие знаков 

препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются (словарные 

слова даны в программе каждого класса); 

 ошибки на те правила орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались, если учитель оговорил их и 

выписал их на доску. Ошибкой в диктанте не считаются: 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с большой буквы; 

 логопедические ошибки, характерные для данного 

ребёнка. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; две пунктуационные ошибки; 

 повторные ошибки в одном и том же слове. Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, то она считается за ошибку. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

 перенос слова, одна часть которого написана на строке, а другая опущена; 

исключение из правил. 

Выставление отметок за контрольный диктант. 

«5» - если в диктанте нет ошибок, но допускаются 1 -2 исправления или одна негрубая 

ошибка. 

«4» - 1 - 2 орфографические ошибки, 2 пунктуационные и 1 орфографическая, 3 

пунктуационные и 1 - 2 исправления. 

«3» - 3 - 5 орфографических ошибки, 3 пунктуационных и 1-2 исправления. 

«2» - 6 - 8 орфографических ошибок. 

Выставление отметок за грамматическое задание. 

«5» - всё верно. 

«4» - верно не менее двух заданий 

«3» - верно 1/2 работы. 

«2» - верно менее 1/2 работы. 

Контрольное списывание. Выставление отметок за контрольное списывание. 

«5» - без ошибок, допускается 2 исправления 

«4» - 1-2 ошибки и 1 исправление 

«3» - 3 - 4 ошибки и 1 исправление 

«2» - 5 - 8 ошибок 

Словарный диктант. Количество слов в словарном диктанте. Количество слов 

должно быть нечётным. 

3. класс - 9 - 11 слов 

4. класс - 11-15 слов 

Выставление отметок за словарный диктант. 

«5» - нет ошибок, допускается одно исправление 

«4» -1-2 ошибки и одно исправление 

«3» - 2-3 ошибки и одно исправление 

«2» - 4-5 ошибок 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Разделы  



 
 

Характеристика основных содержательных линий 

 

1  Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

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

– братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(балалайка, гусли, гармонь). 

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  Язык в 

действии 

 

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 (книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

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

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка 

(категории рода, падежа имён существительных). Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (родительный 

падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных 

форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста. 

3  Секреты речи и 

текста 

 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

   

   

5.Тематическое планирование и формы контроля 



 
 

 

Тема разделов Реализуемое 

количество 

часов 

3 «А» 

Реализуемое 

количество 

часов 

3 «Б» 

Реализуемое 

количество 

часов 

3 «В» 

Реализуемое 

количество 

часов 

3 «Г» 

 Русский язык: прошлое и 

настоящее 

12 12 12 12 

Язык в действии   
  

10 10 10 10 

Секреты речи и текста 11 12 13 13 

Всего: 33 34 35 34 



6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата  

3А 

 Дата 

3Б 

 Дата 

3В 

 Дата 

3Г 
 Тема урока Домашнее 

задание 
1 2.09  05.09.2

022 

 06.09  06.09  Где путь прямой, там не езди 

по кривой. Пословицы, 

поговорки в современной 

ситуации речевого общения. 

с.5 упр.3 

2 9.09  12.09.2
022 

 13.09  13.09  Кто друг прямой, тот брат 

родной. Слова, связанные с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношений  между людьми 

(правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – побратим). 

с.14 упр.5 

3 16.09  19.09.2
022 

 20.09  20.09  Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. Слова, 

называющие природные 

явления. Образные названия 

солнышка, дождя. 

с. 19 упр. 

3 

4 23.09  26.09.2
022 

 27.09  27.09  Сошлись два друга – мороз да 

вьюга. Образные названия 

мороза, вьюги. 

с. 30 упр.7 

5 30.09  03.10.2
022 

 4.10  4.10  Ветер без крыльев летает. 

Образные названия ветра. 

с. 37 упр. 

4 
6 7.10  10.10.2

022 

 11.10  11.10  Какой лес без чудес. 

Образные названия растений. 

с. 47 упр. 

6 
7 14.10  17.10.2

022 

 18.10  18.10  Дело мастера боится. Слова, 

называющие занятия людей 

(ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). 

с. 53 упр. 

4 

8 21.10  24.10.2
022 

 25.10  25.10  Проектное задание: «Откуда в 

русском языке эта фамилия» 

поиск  ин

формации 

в словарях 

о 

происхожд

ении слов 

9 28.10  07.11.2
022 

 08.11  08.11  Заиграйте мои гусли.  Слова, 

называющие музыкальные 

инструменты (балалайка, 

гусли, гармонь). 

с.65 упр.7 

10 11.11  14.11.2
022 

 15.11  15.11  Что ни город, то норов. 

Названия старинных русских 

городов, сведения о 

происхождении этих 

названий. 

с.75 упр.7 

11 18.11  21.11.2
022 

 22.11  22.11  У земли ясно солнце, у 

человека – слово. Эпитеты и 

сравнения. Списывание 

отрывка фольклорного текста 

с творческим заданием. 

с.82 

упр.8,9 

12 25.11  28.11.2
022 

 29.11  29.11  Проектное задание: «История 

моего имени и фамилии» 

поиск  ин

формации 

в словарях 

о 



 
 

происхожд

ении слов 

13 2.12  05.12.2
022 

 6.12  6.12  Контрольная работа по 

разделу «Русский язык: 

прошлое и настоящее» 

повторить 

пословиц

ы по 

разделу 
14 9.12  12.12.2

022 

 13.12  13.12  Как правильно произносить 

слова 

с. 89 упр.2 

15 16.12  19.12.2
022 

 20.12  20.12  Для чего нужны 

суффиксы. Многообразие 

суффиксов как специфика 

русского языка 

с.91 упр.3 

16 23.12  26.12.2
022 

 27.12  27.12  Изложение по рассказу Л. 

Толстого «Котенок» 

с.92 упр.6 

17 13.01  09.01.2
023 

 10.01  10.01  Какие особенности рода имён 

существительных есть в 

русском языке. Специфика 

грамматических категорий 

русского языка. 

с.97 упр.2 

18 20.01  16.01.2
023 

 17.01  17.01  Все ли имена 

существительные «умеют» 

изменяться по числам. 

с.99 упр.2 

19 27.01  23.01.2
023 

 24.01  24.01  Как изменяются имена 

существительные во 

множественном 

числе? Словоизменение 

отдельных форм 

множественного числа имен 

существительных 

с.104 

упр.2 

20 3.02  30.01.2
023 

 31.01  31.01  Редактирование 

письменных  текстов с целью 

исправления грамматических 

и орфографических ошибок 

с.107 упр. 

7 

21 10.02  06.02.2
023 

 7.02  7.02  Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? Нормы 

правильного и точного 

употребления предлогов 

С. 115 

упр.7 

22 17.02  13.02.2
023 

 14.02  14.02  Восстановление 

деформированного теста 

«Зяблик с колечком» (По Н. 

Сладкову) с творческими 

дополнениями 

с. 116 

упр.10 

23 3.03  20.02.2
023 

 21.02  21.02   Контрольная работа  по 

разделу «Язык в действии» 

повторить 

предлоги 
24 10.03  27.02.2

023 

 28.02  28.02  Особенности устного 

выступления 

с. 118 

упр.1 
25 17.03  06.03.2

023 

 7.03  7.03  Создание мини-доклада о 

народном промысле 

«Дымковская игрушка» 

с.138 

26 7.04  13.03.2
023 

 14.03  14.03  Типы текста. Текст - 

рассуждение 

с. 119 

упр.2 
27 14.04  20.03.2

023 

 21.03  21.03  Сочинение-рассуждение по 

пословице «При солнышке 

с. 119 упр. 

3 



 
 

 

 

 

Приложение к программе: 

 

Контрольная работа по родному русскому языку (3 класс) 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» 

1. Какое слово лишнее? Зачеркни его. 

Придумать, выдумать, обмануть, сочинить, нафантазировать. 

2. Подбери синонимы и антонимы к слову «правда». 

Правда - (синонимы) __________________________________________________________________ 

Правда - (антонимы) __________________________________________________________________ 

3. Образуй от слов брат и сестра другие слова , используй суффиксы 

–ик-, -ишк-, -ец-, -иц-, -ёнк-. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________ 

4. Соедини слова левого столбика со словами правого столбика. 

Обложной дождь 

 

Сильный проливной дождь 

 

Слепой дождь 

 

Самый мелкий дождь, как через сито 

 

Ливень 

 

тепло, при матушке добро» с 

использованием различных 

способов аргументации 
28 21.04  03.04.2

023 

 4.04  4.04  Учимся редактировать тексты с. 128 

упр.4 
29 28.04  10.04.2

023 

 11.04  11.04  Редактирование 

предложенных текстов с 

целью совершенствования их 

содержания и формы 

с. 129 

упр.6 

30 5.05  17.04.2
023 

 18.04  18.04  Текст – повествование. 

Структура текста. 

с.134 

упр.1 
31 12.05  24.04.2

023 

 25.04  25.04  Творческая работа. Создание 

заметки о путешествии по 

городам России 

мини- 

проект 

32 19.05  15.05.2
023 

 2.05  2.05  Творческая работа. Создание 

заметки о посещении 

краеведческого  музея. 

мини-

проект 

33 26.05  22.05.2
023 

 16.06  16.06  Проект на тему «Как я провёл 

выходной день». 

сбор 

материала 
34   29.05.2

023 

 23.05  23.05  Итоговая контрольная работа 

по  разделу «Секреты  речи и 

текста» 

самоанали

з проекта 

35     30.05    Работа над ошибками. Проект 

на тему «Как я провел 

выходной день» 

 



 
 

Дождь, идущий при солнце. 

 

5. Допиши предложения 

Лес, в котором растут ели - ________________________________________. 

Лес, в котором растут берёзы -______________________________________. 

Лес, в котором растут дубы - _______________________________________. 

6. Какой мастер что делает? Распредели изделия. 

Окно, терем, храм, лестница, мост, изба, дверь, церковь. 

7. Подчеркни прилагательные , с помощью которых можно описать берёзу как человека. 

Белая, белолицая, белоствольная, печальная, прямоствольная, светлая, 

грустная, сонная, светлая, тонкая, пугливая, корявая, зеленокудрая. 

8. Объясни значение выражений. 

Кривит душой -____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

После дождичка в четверг -_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Кто в лес, кто по дрова -________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4) «Царевна-Лебедь» г) В. Д. Поленов 

5) «Конец зимы. Полдень». д) К. Ф. Юон 

8.Подбери к устойчивому выражению из первого столбца значение из второго столбца. Соедини 

стрелкой каждое выражение с верным значением. 

1. капля в море а) очень быстро 

2. медвежья услуга б) ничтожно мало 

3. сломя голову в) неуклюжая помощь 

 

 Контрольная работа по родному русскому языку (3 класс) 

Разделу «Язык в действии» 
Прочитай текст Л.Н. Толстого «Лошадь и жаба» 

Лошадь и жаба 

        После дождя высыпали ребятишки за околицу. Весело им шлёпать по грязным лужам. 

Вылезла на дорогу и жаба; сидит тихо на краю лужи – хорошо ей. 

Увидели жабу дети и говорят: «У, гадина какая! Устроим ей потеху». Наломали они острых прутьев и 

давай ими тыкать жабу. Всю её изранили. Прыгает жаба, хочет спрятаться, а мальчики не пускают да 

ещё хохочут. 

Едет к этому месту лошадь с возом, старая, худая. Тяжело ей тащить воз по грязной дороге. Отошли 

дети в сторону и смотрят, что будет с жабой. А лошадь увидела жабу и остановилась. Мужик сердито 

на неё крикнул... Колёса глубоко увязли в грязи: трудно лошади свернуть в сторону. А всё-таки 

собрала она все силы и объехала жабу. 

Увидел тут и мужик жабу. «Ишь ты, лошадь гадину пожалела! Тварь, а понимает!» – сказал он. 

Воз проехал. Дети опять подошли к жабе. Постояли и отошли прочь; хотели игру затеять, да что-то у 

них не ладилось: им было чего-то стыдно.  

 

1. Определи персонажей произведения.  

            а) Ребятишки, жаба, лошадь;           

            б) ребятишки, жаба, лошадь, мужик;  

            в) ребятишки, мужик.  

2. Выбери одно из значений слова околица, употребленное в данном тексте.  

            а)  окраина селения.  

             б) изгородь вокруг деревни;  

            в) Окольная, непрямая дорога вокруг селения;  

3. Какое значение в слово гадина вкладывают дети?  



 
 

            а) Отвратительное, мерзкое животное;  

            б) земноводное (живущее на земле и в воде животное);  

            в) отвратительный, мерзкий человек.  

 4. Какое значение в слово гадина вкладывает мужик?  

            а) Отвратительное, мерзкое животное;  

            б) земноводное (живущее на земле и в воде животное);  

            в) отвратительный, мерзкий человек.  

5. Определи с помощью цифр последовательность действий жабы в тексте.  

            а) Сидит                    __  

            б) прыгает                 __  

            в) вылезла                 __  

            г) хочет спрятаться   __  

  

 

            а) Изранили              __  

            б) наломали               __  

            в) давай тыкать         __  

______________________________________________________________________  

            а)   Почему детям стыдно?                __  

            б)   Встреча лошади с жабой.           __  

            в)   Как хорошо после дождя!           __  

            г)   Потеха детей.                               __  

            д)  «Лошадь гадину пожалела».      __  

9. Есть ли в тексте персонажи, которые у тебя вызывают сочувствие? Почему?  

______________________________________________________________________  

 10*. Какой нравственный урок получили дети?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

 

Контрольный диктант №1. «Секреты речи и текста» 

Диктант 

Весна пришла 

   На дворе весна. Ярко светит солнце. Весело журчат ручьи. Кругом молодая травка. Деревья надели 

зеленые платья.  У берёзки золотые серёжки. Всюду слышны птичьи голоса. Весной у птиц много 

работы. Они вьют гнёзда. Скоро в каждом гнезде запищат птенцы. Хорошо весной! 

 Грамматическое задание: 

1.Выдели грамматическую основу во втором предложении. 

2.Поставь ударение в словах третьего предложения. 

3.Как понимаешь предложение «Деревья надели зеленые платья»?  Напиши объяснение. 

 

 

7. Лист корректировки календарно-тематического планирования 
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№ приказа 

Содержание дополнений и 

изменений 

ФИО заместителя директора 

по УВР (подпись) 
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