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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету «Русский 
родной язык» составляют следующие документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 
03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31 декабря 2015 г. № 1576). 
 
Программа  разработана на основе  

• требований федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 
«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке»; 
Программа разработана на основе: 

• примерной программы по учебным предметам (Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.  –– М.: Просвещение, 2011); 

• 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, Л.А.Рябинина, О.В.Соколова), 2019 г. – 
Электронный ресурс реестра основных образовательных программ  http://fgosreestr.ru/); 

• учебного плана начального общего образования МБОУ «Гимназия №11»  на 2020-2021 
учебный год; 
 
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 
ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 
область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в рамках 
образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также 
особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

 
Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 



него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 
народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 
языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 
речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 
При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной авторской 

программы в плане изменения числа уроков в  темах и перераспределения часов.  
 
 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с учебным планом 
МБОУ «Гимназия №11», в котором на урок родного русского языка в 3 классе отводится 0,5 
часа в неделю (всего 17 часов в год). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая «Русский родной язык 3 класс», Москва, 

«Просвещение», 2019 год. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 
межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 
Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 
постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций и истории. 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. 
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.  

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, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 
отведённое на 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 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.   
 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка. 
 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и 
во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 
язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  
• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  
• изучение исторических фактов развития языка;  
• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  
• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – 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.  



Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за 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. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 
анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  В 3 КЛАССЕ 

            Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8ч.) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
 
Раздел 2. Язык в действии (5ч.) 
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). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  



 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4ч.) 
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.) 
   
 

 
Распределение программного материала 

 
№ п/п 

Разделы 
I  

четверть 
II  

четверть 
III  

четверть 
IV  

четверть 
 

Всего  
1 Русский язык: прошлое и настоящее 8 - - - 8 
2 Язык в действии - 5 - - 5 
3 Секреты речи и текста - 4 - - 4 

Всего: 8 ч. 9 ч. - - 17 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Наименование 
содержательно

й линии, 
раздела 

Требования ФГОС 
Планируемые результаты по предмету Основные виды учебной 

деятельности 
обучающихся 

Предметные 
результаты 

Ожидаемые 
результаты 

формирования УУД 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее (8ч.) 

Обучающиеся 
научатся различать:  
• изобразительно-

выразительные 
средства языка: 
метафора, 
антонимы, 
синонимы, 
пословицы, загадки, 
фразеологизмы; 
• типы текстов: 

рассуждение, 
повествование, 
описание; 
• стили речи: 

разговорный и 

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;  

Распознают и понимают 
значение устаревших слов по 
указанной тематике;  
используют словарные 
статьи для определения 
лексического значения слова;  
учатся понимать значение 
русских пословиц и 
поговорок, связанных с 
изученными темами  
 

Язык в 
действии (5ч.) 

Работают со словарем 
ударений;  
учатся подбирать и 
употреблять метафоры, 
сравнения, эпитеты и 



книжный 
(художественный и 
научный); 
• структуру текста 

рассуждения; 
• 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 

словообразовательн
ые цепочки. 

 

• 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, 

олицетворение в устной и 
письменной речи; работают 
со словарем синонимов; 
находят в тексте 
фразеологизмы; объясняют 
значение фразеологизмов; 
учатся уместно употреблять 
крылатые слова в речи; 
знакомятся с 
заимствованными словами; 
учатся определять 
грамматические значения 
заимствованных слов; 
упражняются в 
словообразовании; работают 
с морфемно-
словообразовательным 
словарем 

Секреты речи 
и текста (4ч.) 

Учатся определять тему 
текста, основную мысль; 
определять опорные 
(ключевые) слова в тексте; 
на основе опорных слов 
создавать текст;  
знакомятся со структурой 
текста рассуждения; учатся 
составлять тексты 
рассуждения; 
учатся определять 
стилистическую 
принадлежность текстов, 
составлять текст в заданном 
стиле;  
учатся соблюдать речевой 
этикет в споре, дискуссии 
выполняют итоговую работу 

Всего: 17ч. 

 



полученную на уроках. 
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 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета 
 «Русский родной язык»  для 3-б класса 

№ 
п\п Тема урока 

Характеристика деятельности 
учащихся 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Русский язык: прошлое и настоящее (8ч.) 

1 
Где путь прямой, там не езди 
по прямой. Экскурсия по 
старому городу 

Слова, связанные с особенностями 
мировосприятия и отношений между 
людьми (правда – ложь). Пословицы, 
поговорки, фразеологизмы, в 
которых отражены особенности 
мировосприятия и отношений между 
людьми 
 
Слова, связанные с особенностями 
мировосприятия и отношений между 
людьми (друг – недруг, брат – 
братство – побратим)  
 
 
Слова, называющие природные 
явления: образные названия дождя  
 

04.09  

2 
Кто друг прямой, тот брат 
родной 

11.09  

3 
Дождик вымочит, а красно 
солнышко высушит 

18.09  

4 

Сошлись два друга, мороз и 
вьюга. Ветер без крыльев 
летает 

  
Слова, называющие природные 
явления: образные названия снега  
 

25.09  



5 
Какой лес без чудес. Дело 
мастера боится 

 
Слова, называющие растения .  
Слова, обозначающие предметы и 
явления традиционной русской 
культуры: слова, называющие 
занятия людей  
 
Слова, обозначающие предметы и 
явления традиционной русской 
культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты  
Названия старинных русских 
городов, сведения о происхождении 
этих названий  
 
Русские традиционные сказочные 
образы, эпитеты и сравнения: 
уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях 
фольклора и художественной 
литературы  
 

02.10  

6 Заиграйте, мои гусли… 09.10  

7 Что ни город, то норов 16.10  

8 
У земли ясно солнце, у 
человека - слово 

23.10  

Язык в действии (5ч.) 

1 Для чего нужны суффиксы? 

Многообразие суффиксов, 
позволяющих выразить различные 
оттенки значения и различную 
оценку, как специфическая 
особенность русского языка  
 

30.10  

2 

Какие особенности рода имён 
существительных есть в 
русском языке? 

Специфика грамматической 
категории рода имен 
существительных в русском языке  
 

13.11  

3 

Все ли имена существительные 
«умеют» изменяться по 
числам? 

Существительные, имеющие только 
форму единственного или только 
форму множественного числа. 
 

20.11  

4 

Как изменяются имена 
существительные во 
множественном числе? 

Практическое овладение нормами 
употребления форм числа имен 
существительных (родительный 
падеж множественного числа)  
 

27.11  

5 
Зачем в русском языке такие 
разные предлоги? 

Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления 
предлогов, образования предложно-
падежных форм существительны  
 

04.12  

Секреты речи и текста  (4 ч) 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика класса) 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
 

Наименование объектов и средств 
материально- технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебник: 
Русский родной язык. 3 класс : учеб. 
пособие для общеобразоват.организаций/ 
О.М. Александрова и др. – М. : 
Просвещение, 2019 

К 
 
 

 

Библиотечный фонд 
сформирован с учётом типа 
школы с русским языком 
обучения на основе 
федерального перечня 
учебников, рекомендуемых 
(допущенных) Минобрнауки 
РФ. 

Печатные  пособия 
Словари по русскому языку: 
орфографический, грамматический, 
орфоэпический, толковый, 
фразеологический, этимологический  и 
словообразовательный 

Д  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1 Создаём тексы – рассуждения 
Создание текстов-рассуждений с 
использованием различных способов 
аргументации (в рамках изученного)  
 

11.12 
 

 

2 Учимся редактировать тексты 

Редактирование предложенных 
текстов с целью совершенствования 
их содержания и формы (в пределах 
изученного в основном курсе)  
 

11.12 

3 Создаём тексты-повествования 

Создание текстов-повествований о 
путешествии по городам; об участии 
в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами  
 

18.12  

4 

Представление проектных 
заданий, выполненных при 
изучении раздела «Секреты 
речи и текста»  
 

Особенности устного выступления  
 

25.12  



Электронные справочники, электронные 
пособия 

Д  

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц 
Магнитная доска 
Интерактивная доска прямой проекции 
SmartBoard 480 
Мультимедийный проектор Optoma DS 
327 с потолочным креплением 
Мобильный класс 

Д 
Д 
Д 
Ф 

 

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с 
комплектом стульев 
Стол учительский  
Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий 

К 
Д 

 

 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 
 

Наименование 
содержательной линии, 

раздела 

Требования ФГОС 
Планируемые результаты по предмету 

Базовый уровень 
Русский язык: прошлое 
и настоящее 

Обучающиеся научатся различать:  
• 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; 
• 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 

Язык в действии 

Секреты речи и текста 

 



Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
В области познавательных , коммуникативных, регулятивных  универсальных учебных 

действий обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 
 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 
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) 

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 
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