
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной  язык» (русский) 
для 3 классов 

 

                  Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» (русский) для 1-4 классов 

 МОАУ  «СОШ № 12» на 2019-2020 учебный год разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. В систему предметов общеобразовательной школы 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включена 

приказом Минобрнауки от 31.12.2015года №1577. Изучение данной предметной области 

должно обеспечить: – воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; – 

приобщение к литературному наследию своего народа; – формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; – обогащение активного и 

потенциального 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; – получение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнѐт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к родному языку, 

стремление к грамотному использованию, родной язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. В процессе изучения обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования и программу учебного курса «Родной язык», будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане  

На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется:  во 2—4 классах — по 

17 ч (0, 5 часа в неделю,34 учебные недели). 

 

 
 
 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) – 3 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский  родной  язык» 

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». 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. В соответствии с этим курс русского родного языка направлен 

на достижение следующих целей и задач: 

 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. 

Место учебного предмета «Родной язык» (русский) в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 68 часов (16 часов в 1 классе, по 17 часов во 2 - 4 классах). 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» (русский)  

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 «Родной язык» (русский) направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней.  

 В содержании курса «Родной язык» (русский) 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 «Родной язык» 

(русский) 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 
РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

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 

учебных этимологических 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. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» (русский): 

Личностные результаты: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и развитию 

родного языка; 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского родного языка; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
 владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 



 понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения 

таких выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

 использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родной язык» (русский) 
 Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
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 (4часа) 

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 (7 часов) 

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.Контрольно-измерительные материалы.  
Виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  учебного  

периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения  обучающимися  тем, 

разделов, глав учебных программ за  оцениваемый  период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно – коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций для урегулирования учебной деятельности обучающихся и  её  

корректировки. 

Текущий контроль успеваемости включает: 

-стартовый контроль – проводится в начале учебного года и определяет  уровень   знаний  

обучающихся, необходимый для продолжения обучения; 

- тематический контроль – проводится периодически с целью проверки усвоения 

программного  материала  по каждой  теме  курса, для оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

- промежуточная  аттестация – проводится в конце  учебного года с целью контроля уровня 

освоения образовательных  программ, в том числе отдельной части или всего объёма учебного  

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Формы  текущего контроля успеваемости по предмету «Русский родной язык»: 

-устный опрос 

-письменная самостоятельная работа 

-контрольное списывание 

-творческая работа 

-тестовые задания 

- проектно-исследовательская деятельность. 

Формы  промежуточной аттестации  обучающихся по предмету «Русский родной   
язык». 



Класс  Предмет  Формы промежуточной аттестации 
обучающихся 

1 Родной   русский язык Проектное задание 

2 Родной   русский язык Контрольное  списывание 

3 Родной   русский язык Редактирование текста 

4 Родной   русский язык  Изложение  

Критерии оценивания уровня обученности обучающихся 

по родному языку (русскому) 
Оценка устных ответов на вопрос. 

Критерии оценки:  
1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если:  

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания обучающихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 



«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

ТЕСТ 
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

СОЧИНЕНИЕ 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

Отметка «5» ставится:  

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют.  

3.Содержание излагается последовательно.  

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании,  1-2 речевых недочета.  

Допускаются:  

1  пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки.  

Отметка «4» ставится:  



1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Отметка «3» ставится:  

1. В работе допущены существенные отклонения.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. 

Отметка «2» ставится:  Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов.  

Допускаются: более 5 орфографических ошибок и 3-4 пунктуационные ошибки. 

Система оценивания проектной и исследовательской  деятельности 

При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности: 

1) содержательный компонент; 

2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание 

следующие критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой  тематике; 

2) правильность выбора используемых методов исследования; 

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличие аргументации выводов и заключений. 

При оценивании деятельностного компонента принимаются во  внимание: 

1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценивании результативного компонента проекта учитываются  такие критерии, как: 

1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы  оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 



Распределение баллов при оценивании каждого компонента: 

0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл  наличие данного компонента в проекте 

2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания 
отдельных характеристик 

компонента 

Баллы 

Содержательный  

Значимость выдвинутой проблемы 

и ее 

адекватность изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых 

методов исследования 
 0–2 

Глубина раскрытия проблемы, 

использование знаний из других областей 
 0–2 

Доказательность принимаемых решений   0–2 

Наличие аргументированных выводов и 

заключений 
 0–2 

Деятельностный  

Степень индивидуального участия 

каждого 

исполнителя в ходе выполнения 

проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников 

проекта   
0–2 

 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 
характеристик 

компонента 

Баллы 

Результативный  
Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 
0–2 

Презентация проекта   0–2 

Содержательность и 

аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов 

 0–2 

Грамотное изложение самого 

хода исследования 
     0–2 



и интерпретация его результатов 

Новизна представляемого 

проекта  
 0–2 

Максимальный балл  
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Шкала перевода баллов в отметку:  

0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 

7–12 баллов – «удовлетворительно»; 

13–18 баллов – «хорошо»; 

19–24 балла – «отлично». 

 

Инструкция для учащихся 
по выполнению итоговой работы по «Родному языку» (русскому) 

 
На выполнение работы по  промежуточной аттестации по предмету «Родной русский язык»   

даётся 40 минут. Работа включает в себя 10  заданий.  

Ответы на задания записывай  после каждого задания. Если ты хочешь изменить ответ, то 

зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными 

материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Все задания  обязательны 

для выполнения. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 



Работа предназначена для проведения промежуточной аттестации учащихся 3 класса по 

учебному предмету «Родной язык» (русский). 

Основной целью работы является проверка и оценка способности третьеклассников 

применять полученные в процессе изучения родного русского языка знаний для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера.  

Полнота проверки обеспечивается за счёт включения заданий, составленных на материале 

основных разделов курса родного русского языка:  морфемика, морфология, синтаксис, 

лексика, орфография и пунктуация, развитие речи. Содержание заданий итоговой работы 

позволяет обеспечить полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне. За счёт 

включения задания повышенного уровня сложности работа дает возможность осуществить 

более тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение 

третьеклассником обязательных для овладения планируемых результатов не только на 

базовом, но и на повышенном уровне.  

  
В работе используются  два вида  заданий:  с кратким ответом, с развёрнутым ответом.  
 После проверки работ заполняется таблица  «Результаты итоговой работы по родному 

русскому    языку в 3 классе». Выводится общая сумма баллов, которая переводится в отметку. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Кодификатор  проверяемых требований (умений). 

 
 

№ 

задания 

Блок 

содержания 

Контролируемое знание/умение Уровень 

сложности 

Балл 

1 Морфемика Разбирать слова по составу Б 1 

2 Морфология Находить существительное с заданными 

грамматическими признаками 

Б 1 

3 Развитие речи Подбирать слова, которые подходят по 

смыслу к заданному слову 

Б 1 

4 Синтаксис и 

пунктуация 

Правильно расставлять знаки 

препинания внутри предложения и 

выделять однородные члены 

Б 1 

5 Фразеология Подбирать подходящее по смыслу слово 

в устойчивое выражение 

Б 1 

6 Лексика Подбирать антонимы / синонимы Б 1 

7 Фразеология Подбирать анатомические или 

синонимические пары к выражениям 

Б 1 

8 Орфография Применять на практике теоретические 

знания правил 

Б 1 

9 Развитие речи Подбирать концовку к заданным 

пословицам 

П 2 

10 Орфография Определять и группировать изученные 

орфограммы 

П 2 

 

Условные обозначения:  

Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – повышенный уровень.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Вариант 1 

Базовый уровень 

 

1. Разбери слова  по составу: вазочка, северный, переходы. 

 

2.Подчеркни словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 
родительном  падеже: лететь через лес, ловить рыбу, жил у сестры, удивляться красоте. 

 

3.Подбери и запиши  три прилагательных, которые подходят по смыслу  к 
существительному  семья.  

_________________________________________________________________________________
__ 

 

4.Поставь знаки препинания в предложении. Подчеркни одной чертой однородные 
члены предложения: На земле лежат прошлогодние  листья сухие травинки  

 

 

5. Какое прилагательное надо вставить в словосочетание «Как  за  …  стеной», чтобы 

получилось устойчивое выражение? __________________________ 
6. Подбери и запиши по одному антониму к каждому слову: 
 Холодный- ____________________ 

 Смелый- _______________________ 

 Защищать- ________________________ 

 

7.Выберите из приведённых фразеологизмов антонимические пары, обозначь каждую 
пару определённым цветом: 
    Кот наплакал, попасть в точку, слова не вытянешь, куры не клюют, рта не закрывает, олух 

царя    небесного,  ходить вокруг да около, брать быка за рога, семи пядей во лбу. 

 

8.   Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву: учас..ник, чудес..ный, 

вкус..ный, окрес..ный. 

 
Повышенный уровень                        
9.* Допиши  пословицу: 
 Слово - не воробей, ...                     

 Слышит звон, ...  

 
 

10*.Запиши слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма в корне: 

Поздний, смешной, книжка, тропинка, травка, честный, мясной, редкий, звёздный, окно. 

 

   

   

   

   



   

 

 

Вариант 2 

Базовый уровень 

    1. Разбери слова по составу: козочка, цветной, походка 

2.Подчеркни  словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 
родительном падеже: встречать сестру, радоваться дождю, смотреть на картинку, бежать от 

волка. 

 

3.Подбери и запиши три прилагательных, которые подходят по смыслу к 
существительному облако: 

_________________________________________________________________________________
____  

 

4. Поставь знаки препинания в предложении. Подчеркни одной чертой однородные 
члены предложения: Почтальон доставляет письма журналы газеты 

 

5.Какое слово нужно вставить в словосочетание «Как   …   наплакал», чтобы получилось 
устойчивое выражение? __________________________ 

 
6.Подбери и запиши по одному синониму к каждому слову: 

     Болезнь- __________________________ 

 Очи- _________________________ 

 Пламя- _____________________ 

7.Запиши, что обозначают фразеологизмы: 

Зарубить себе на носу _________________________________________________ 

Бить баклуши _______________________________________________________ 

Жить на широкую ногу__________________________________________________________ 

Перемывать косточки ___________________________________________________________ 

8. Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву: наез..ник,  чудес..ный,  

тес..ный,  прекрас..ный, прелес..ный. 

Повышенный уровень 

9.* Допиши пословицу: 

У семи нянек…. 

Дружба дружбой… 

 Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву: наез..ник,  чудес..ный,  

тес..ный,  прекрас..ный, прелес..ный. 



10*. Запиши данные слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма в 
корне: 

Вершина, сердце, грядка, поздно, дрожать, блузка, грустный, ножки, угощение. 

 

   

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 
 

Вариант 3 
Базовый уровень 
1. Разбери слова по составу: травушка, поездка, библиотекарь 

2. Подчеркни  словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 
дательном падеже: встречать сестру, радоваться дождю, смотреть на картинку, бежать от 

волка. 

 

 

3. Подбери и запиши три прилагательных, которые подходят по смыслу к 
существительному яблоко: 
_________________________________________________________________________________
____  
 
 
4.  Поставь знаки препинания в предложении. Подчеркни одной чертой однородные 
члены предложения: Муравей спустился к ручью напился воды  улёгся спать 

 

 
 
 5. Какое слово нужно вставить в словосочетание «Душа ….. ушла», чтобы получилось 
устойчивое выражение? ______________________________ 
 
6. Подбери и запиши по одному антониму к каждому слову: 
 Кислый- ____________________ 

 Друг-__________________________ 

 Тихий-_______________________ 

 
7. Запиши, что обозначают фразеологизмы: 
Повесить   нос - _________________________________________________ 

Рукой подать-  _______________________________________________________ 

Работать, как лошадь- __________________________________________________________ 

Очки  втирать - ___________________________________________________________ 

 

 
8. Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву: радос..но, праз..ник, 

доблес..ный,  ужас..ный. 

  



Повышенный уровень 
 

9.* Допиши пословицу: 
 Закончил дело….. 

 Утро вечера…. 

 

 
10*. Запиши данные слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма в 
корне: 

Цветок, местность, пробка, радостный, косилка, лодка, доблестный, варежки, гроза. 

 

   

   

   

   

   

 
 

Вариант 4 
Базовый уровень 

1. Разбери слова по составу: прогулка, смолистые, подснежник 

 

2. Подчеркни словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 
творительном падеже: опускалась от тяжести, стояли на краю, на дне озера, шевелил 

лапками, к зелёному шарику. 

 

3. Подбери и запиши три прилагательных, которые подходят по смыслу к слову 
путь: 

_____________________________________________________________________________ 

4. Поставь знаки препинания в предложении, подчеркни одной чертой однородные 
члены предложения: На дальней изгороди сороки вертят головами  качают 

хвостиками трещат 

 

 
    5.Какое слово нужно вставить в фразу «Вешать … на уши», чтобы получилось 

устойчивое   выражение: __________________________________ 
 

    6.Подбери и запиши по одному синониму к каждому слову:  
 Отважный- ___________________ 

 Конец-________________________ 

 Дорога-__________________________ 

 

7.Запиши, что обозначают фразеологизмы: 

Денег куры не клюют-__________________________________________________ 

Клевать носом-________________________________________________________ 

Живут как кошка с собакой-_____________________________________________ 

Как в воду канул-______________________________________________________ 

 
      8. Допиши, где требуется,  Ь знак: луч  ,  реч  , молодёж  , вещ  , скрипач  . 

 



       Повышенный уровень 
      9.* Допиши пословицу: 

Мал золотник… 

Готовь сани летом, …. 

     

      10*. Запиши данные слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма в 
корне: 

Тяжёлый, окрестность, шубка, ненастный, скворцы, робкий, устно, ошибка, кормить. 

 

   

   

   

   

   

 

 
 Система оценивания промежуточной аттестации  по родному русскому языку. 

 3 класс. 
 

№ задания Ключ  ответов  Баллы 
 

1 1вариант-ваз (корень), очк (суффикс), а (окончание), вазочк (основа); 

север (корень), н (суффикс), ый (окончание), северн (основа);  

ход (корень), пере (приставка), ы (окончание), переход (основа); 

1 

2 вариант-коз (корень), очк (суффикс), а (окончание), козочк (основа); 

цвет (корень), н (суффикс), ой (окончание), цветн (основа); 

ход (корень), по (приставка), к (суффикс), а (окончание), походк 

(основа); 

 

3 вариант-трав(корень), ушк(суффикс), а(окончание), травушк(основа); 

езд(корень), по(приставка), к(суффикс), а(окончание), поездк(основа); 

больш(корень), ущ(суффикс), ий(окончание), большущ(основа); 

 

4 вариант- гул(корень),про(приставка), к(суффикс), а(окончание), 

прогулк(основа); 

смол(корень), ист(суффикс), ые(окончание), смолист(основа); 

снеж(корень), под(приставка), ник(суффикс), подснежник(основа); 

 

 

2 1 вариант - жил у сестры 1 
2 вариант- бежать от волка  
3 вариант- радоваться дождю  
4 вариант- шевелил лапками  

 

3 1 вариант- дружная, крепкая, большая 1 
2 вариант- воздушное, белое, низкое  
3 вариант- круглое, спелое, сладкое  
4 вариант- светлый, безопасный, короткий  

 

 

4 1 вариант- На земле лежат прошлогодние листья, сухие травинки. 1 



2 вариант-Почтальон доставляет письма, журналы, газеты.  

3 вариант-Муравей спустился к ручью, напился воды, улёгся спать.  

4 вариант-На дальней изгороди сороки вертят головами, качают 

хвостиками, трещат. 
 

 

 
5 1 вариант- каменной 1 
 2 вариант- кот  
 3 вариант- в пятки  
 4 вариант- лапшу  

 
 

 
 

6 1 вариант- горячий, трусливый, обвинять 1 
2 вариант- недуг, глаза, огонь  
3 вариант- сладкий, враг, громкий  
4 вариант- смелый, финал, путь  

 
 

 
7 1 вариант-кот наплакал- куры не клюют 

                       слова не вытянешь- рта не закрывает 

                       семи пядей во лбу- олух царя небесного 

                       ходить вокруг да около- попасть в точку 

1 

2 вариант- запомнить 

                        тунеядствовать, ничего не делать 

                        жить богато, жить шикарно 

                        сплетничать 

 

3 вариант- грустить 

                        близко 

                        много работать 

                       обманывать 

 

4 вариант- много денег 

                         засыпать 

                          часто ссорятся 

                         пропал 

 

 
 
 

8 1 вариант- участник, чудесный, вкусный, окрестный 1 
2 вариант- наездник, тесный, прекрасный, прелестный  
3 вариант- радостный, праздник, доблестный, ужасный  
4 вариант- луч, речь, молодёжь, вещь, скрипач  

 
 
 

9* 1 вариант- Слово не воробей, вылетит- не поймаешь. 

                     Слышал звон, да не знает- где он. 
2 

2 вариант- У семи нянек дитя без присмотра. 

                     Дружба- дружбой, а служба- службой. 
 

3 вариант- Закончил дело- гуляй смело. 

                     Утро вечера мудренее. 
 

4 вариант- Мал золотник, да дорог.  



                     Готовь сани летом, а телегу - зимой. 

 
 
 

10* 1 вариант- смешной, тропинка, мясной, окно 

                     поздний, звёздный, честный 

                     книжка, травка, редкий 

2 

2 вариант- вершина, дрожать, угощение 

                     сердце, поздно, грустный 

                     грядка, блузка, ножки 

 

3 вариант- цветок, косилка, гроза 

                     местность, радостный, доблестный 

                     пробка, лодка, варежки 

 

4 вариант- тяжёлый, скворцы, кормить 

                     окрестность, ненастный,  устно 

                      шубка, робкий, ошибка 

 

 
 
 
 
 
 

Максимальное количество баллов- 12. За каждое верно выполненное задание базового  уровня 

ученик получает 1 балл. За правильно выполненные задания повышенного уровня- по 2 балла. 

За частично выполненное задание повышенного уровня – 1 балл. Если задание не выполнено 

или ученик не приступил к выполнению заданий повышенного уровня – 0 баллов. 

 
 

«5» «4» «3» «2» 
12-11 баллов 10-9 баллов 8-7 баллов 6-0 баллов 

   ОВЗ (8-6 баллов) ОВЗ (5-0 баллов) 

 

 

 

Анализ промежуточной аттестации по родному русскому языку. 3  «___»  класс 

Учитель __________________________________________________ 

Количество учащихся в классе ______________________________ 

Выполнили работу ___________ человек ___________% 

 

Диагностика предметных умений 

Задание Проверяемые умения Баллы 

Количество 
учащихся, 

справившихся 
с заданием 

% учащихся, 
справившихся 

с заданием 

Базовый уровень 

1 Уметь разбирать слова по составу 1 балл   

2 
Находить существительное с заданными 

грамматическими признаками 
1 балл   

3 
Правильно подбирать слова, которые 

подходят по смыслу к заданному слову 
1 балл   

4 
Правильно расставлять знаки препинания 

внутри предложения и выделять 
1 балл   



однородные члены 

5 
Подбирать подходящее по смыслу слово в 

устойчивое выражение 
1 балл   

6 Уметь подбирать антонимы 1 балл   

7 
Подбирать анатомические или 

синонимические пары к выражениям 
1 балл   

8 
Применять на практике теоретические 

знания правил 
1 балл   

Повышенный уровень 

9 
Подбирать концовку к заданным 

пословицам 
2 балла   

10 
Определять и группировать изученные 

орфограммы 
2 балла   

Результаты работы 
Количество 
учащихся 

% учащихся 

Базовый уровень усвоен полностью (8 баллов)   
Базовый уровень усвоен не полностью (6 – 7 баллов)   
Базовый уровень усвоен частично (5  баллов)   
Базовый уровень не усвоен (4 балла и менее)   
Повышенный уровень усвоен полностью (4 балла)   

 

Итог работы: 

«5» –                                                «3» –                                                   Успеваемость –   

«4» –                                                «2» –                                                   Качество знаний – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

 Баллы 0 – 6 

баллов 

7-8 баллов 9-10 

баллов 

11-12 

баллов 

 ОВЗ (0-5 
б.) 

ОВЗ (6-8 
б.) 

  



 
Календарно-тематическое планирование                                                                              

по родному языку  (русскому) в 3 классе  (17 часов) 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

 Русский язык: прошлое и настоящее (6ч)    

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия 

и отношений  между людьми (например, правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

1   

2 Слова, называющие занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

1   

3 Слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь).  

1   

4 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты 

и сравнения.  

1   

5 Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

1   

6 Проверочная работа № 1. Проектные задания: 

«Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (на выбор). 

1   

 Язык в действии (6ч)    

7 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку. 

1   

8 Какие особенности рода имён существительных 

есть в русском языке? 

1   

9 Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам? 

1   

10 Как изменяются имена существительные во мн. 

числе? 

1   

11 Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов. 

1   

12 Проверочная работа № 2. Совершенствование 

навыков орфографического оформления текста.  

1   

 Секреты речи (5ч)    

13 Создание текстов-повествований.  1   

14 Создаём тексты-описания. 1   

15 Создание текстов-рассуждений. 1   

16 Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов.  

1   

17 Промежуточная аттестация. Контрольная 
работа 

1   
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