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                         Планируемые результаты освоения родного языка (русского) 
 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД 

- владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно воспринимать устную и письменную речь, точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета; 

Познавательные УУД 

-формировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цель рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие темы;; 

- перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами; 

- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

- определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

-применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные УУД 

- ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять её; 

- осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Предметные результаты 

-Ученик научится: 



- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками; 

- владеть навыками различных видов чтения( изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- осознавать, что язык как основное средство человеческого обучения и явление 

национальной культуры; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка; 

- находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, слово, предложение; 

- получит первоначальные представления о нормах родного, литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правила речевого этикета; 

Получат возможность научиться 

-осознавать, что правильная устная и письменная речь показатель общей культуры 

человека. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количес

тво 

часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

1  Слово Слово, его значение. Слова нейтральные и 

эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. 

Изобразительно- выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 

Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение 

устойчивого выражения, употреблять его в заданной 

речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, 

объяснять значение с помощью толкового словаря, 

употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут 

слова? Основные источники пополнения словаря. 

Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых 

антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, 

определять значение, стилистическую 

принадлежность. 
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2 Текст Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные 

слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный 

(художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, 

рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в 

4  



художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте.  

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности, извинение. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в 

диалоге с учётом речевой ситуации.  

 

 

 

 

 

 

                                             Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела  

Тема  урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1  Слово (5ч) 1. Речь. Выразительность 

речи. 

1 Виды речи. Речь, её назначение. 

Речь — отражение культуры 

человека. Язык, его назначение и 

его выбор в соответствии с целями 

и условиями общения. 

Формирование представлений о 

языке как основе национального 

самосознания. 

 2.   Многозначные слова 1 Выделять многозначные слова в 

тексте. 

 3. Фразеологизмы. 1 Выделять фразеологизмы в тексте. 

 4.  Изобразительно-

выразительные средства 

языка. 

1  Иобразительно-выразительные 

средства языка: метафоры, 

сравнения, олицетворение, 

эпитеты. 
 5. Устаревшие слова. 1 Устаревшие слова. Умение 

выделять их в тексте, определять 

значение, стилистическую 

принадлежность.. 
 

4. Текст..  (4ч) 6  Стили речи. 1 Стили речи: разговорный и 

книжный (художественный и 

научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в 

заданном стиле.  

 

 7. Словари. 1 Жизнь слова. Откуда берутся 

слова? Как живут слова? 

Основные источники 

пополнения словаря. 

Знакомство с элементами 

словообразования. 
 8. Культура общения. 1 Волшебные слова: слова 

приветствия, прощания, просьбы, 



благодарности, извинение. Умение 

дискутировать, использовать 

вежливые слова в диалоге с 

учётом речевой ситуации.  

 

 9. Итоговое занятие. 

КВН. 

1  

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (автор, страница) 

Текст №9 разработка 

 

КВН  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ 

3  КЛАСС 
Цели: 

 развитие интереса к изучению русского языка и литературы, его фонетики и орфографии; 
 обогащение словарного запаса учащихся; 
 развитие памяти, логического мышления, творческого воображения и наблюдательности; 
 укрепление и сплочение детского коллектива. 

Учите русский – годы к ряду, 
С душой, с усердием, с умом! 
Вас ждёт великая награда, 
И та награда – в нём самом. 

Учитель: Ребята, освоить родной язык – трудное дело. Надеюсь, что вы не 

боитесь трудностей на пути к знаниям. Русский язык – необыкновенный 

язык, и в этом мы сегодня снова убедимся. 

Правила игры : 

1. Участвуют все ученики. 

2. Если одна команда не может ответить, ей помогает другая. 

3. Учитывается активность, быстрота, сообразительность, сплочённость 

команд и поведение. 

4. За правильное выполнение задания команда получает 5 баллов. 
Приветствие команд. 

Все вместе. 

Мы весёлые ребята, 

И не любим мы скучать, 

С удовольствием  сегодня 

Будем в КВН играть. 

1 команда: Мы отвечаем дружно, 

                   И в том сомнений нет, 

                   Сегодня будет дружба 

                   Владычицей побед. 

2 команда: И пусть сильней кипит борьба, 

                   Острей соревнование, 

                   Ведёт к победе не судьба, 

                   А только наши знания. 



3 команда: И соревнуясь с вами, 

                   Останемся друзьями. 

                   Пусть борьба кипит сильней 

                   И наша дружба крепнет с ней. 
Представление названия команды. 

1 команда: Давно живу я в мире этом, 

                   Даю названия предметам. 

                   (Существительное) 

2 команда: Что для меня предметы? 

                   Лишь названья. 

                   А я приду – всё в действие придёт. 

                   (Глагол) 

3 команда: Даю я признаки предметам, 

                   Они со мной весьма приметны. 

                   Я украшаю вашу речь, 

                   Меня вам надо знать, беречь! 

                   (Прилагательное) 

Конкурс «Словесная перестрелка.» 
Кто больше назовёт слов на букву «Д». 

Конкурс «Узнай фразеологизм». 
1. Очень удивленно. 

  (Смотрит как баран на новые ворота.) 

2. Быть нерешительным в выполнении какого-либо дела, затягивать решение 

вопроса. 

( Тянуть кота за хвост.) 

3. Делать то, что может быть опасным для него же. 

 (Рубить сук, на котором сидит.) 

Конкурс «Замени фразеологизм». 

Найди пару и соедини. 
Палец о палец не ударил.                 Нет места. 

Души не чает.                                  Рядом, близко. 

Без году неделя.                                Ничего не делать. 

В двух шагах.                                    Очень любит. 

Дать стречка.                                 Убежать. 

Яблоку негде упасть.                       Недавно. 

Конкурс «Превращение слов». 
Заменить в слове одну букву так, чтобы получилось новое слово. 

Пример: сом – дом. 

Пара – фара,           роща – роза,          свет – цвет,             река – рука,           

игла – икра,            уха – ухо,              белка – булка,         бинт – бант. 

Конкурс «Отгадай слово». 
1. Корень из слова СКАЗКА, 

   Суффикс, что в слове ИЗВОЗЧИК, 

   Приставка в слове РАСХОД, 

   Окончание в слове ДОМ. 



   ( рассказчик) 

2.Корень в слове ВЯЗАТЬ, 

   Приставка в слове ЗАМОЛЧАТЬ, 

   Суффикс в слове СКАЗКА, 

   Окончание в слове РЫБА. 

   ( завязка) 

3. Корень в слове СНЕЖИНКА, 

   Приставка в слове ПОДЪЕЗЖАЛ, 

   Суффикс в слове ЛЕСНИК, 

   Окончание в слове СТОЛ. 

   ( подснежник) 

Конкурс « Путаница». 
Прочитайте стихотворение К.Чуковского. Разделить его на предложения,  

поставить, где надо, точки. 

В реке там рыба на бугре 

мычит корова в конуре 

собака лает на заборе 

поёт синичка в коридоре 

играют дети на стене   

висит картина на окне 

узоры инея в печурке 

горят дрова в руках девчурки 

нарядная там кукла в клетке 

ручной щегол поёт салфетки 

таи на столе лежат коньки 

к зиме готовят там очки 

лежат для бабушки тетрадки 

всегда содержатся в порядке. 

Конкурс  «Пословицы  шутят». 
Два сапога – тара.                     ( Два сапога – пара). 

Лось человека не красит.         (Ложь человека не красит). 

Голод – не щётка.                     (Голод – не тётка). 

Ус хорошо, а два лучше.          (Ум хорошо, а два лучше). 

Крутится как булка в колесе.  (Крутится как белка в колесе). 

Конкурс « Дополни пословицу». 
1. Без труда … (не вытащишь рыбку из пруда) 

2. Век живи … ( век учись) 

3. Семеро … (одного не ждут) 

1. За двумя зайцами погонишься … (ни одного не поймаешь) 

2. Друзья … (познаются в беде) 

3. Нет друга – ищи … ( а нашёл – береги) 

Конкурс  «Подбери  антонимы». 
Болтлив как сорока.  (нем как рыба) 

Хоть пруд пруди.   _(раз – два и обчёлся) 

На седьмом небе от счастья.   (Из рук вон) 



Конкурс « Можем мы диктант писать на 4 и на 5.» 
Командам даётся лист бумаги . Учитель диктует текст. Первый участник 

записывает слово и передаёт лист следующему участнику, тот записывает 

одно слово и передаёт дальше. И так до конца текста по одному слову. 

Русский язык. 
Я люблю уроки русского языка. На этих уроках мы учимся понимать силу и 

красоту родного языка. Теплотой веет от близких слов: ручей, роща, поляна, 

тропинка. Русский язык помогает нам дружить. 
Конкурс « Добавь слово». 

Голоден, как …   ( волк) 

Надут, как …       (индюк) 

Работает, как …  (лошадь) 

Упрям, как …      (осёл) 

Конкурс « Осы». 
1. ОС_ _А                   На этой осе в октябре позолота. (осина) 
2. ОС _ _ А                 А эта растёт на лугу у болота.    (осока) 
3. _ ОС _ А                 С этой спит в колыбели малыш. (соска) 
4. _ О _ С _ _ _ _ А    А эта по классу крадётся, как мышь. (подсказка) 
5. _ ОС _ _ _ А _ _     Эта оса на луну улетает.      (космонавт) 
6. _ ОС _ _ _ _ А        А эта на солнце худеет и тает.   (сосулька) 
Подведение итогов КВН.  
Награждение победившей команды. 

 


