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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Рабочая программа по предмету «Родной язык» составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС НОО  на основе Примерной 

образовательной программы учебного предмета «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от  04.03.2019  №1/19)  с 

учётом рабочей программы воспитания МОУ «Жарковская СОШ № 1» 

(начальный уровень образования). 
 

Цели изучения предмета «Родной язык»: 

• 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 обучающихся в практическую речевую деятельность. 
 

Задачи изучения предмета «Родной язык»: 

 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-интеллекту-

альных 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. 
 

     Для реализации рабочей программы используется  учебник  УМК «Школа 

России»: 

    Русский родной язык. 3 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций / О. 

М.  Александрова и др. М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. 
 

      На учебный предмет «Русский родной язык» отводится 1 час в 2 недели, в 

связи с чем данная программа рассчитана на 17 часов в год (34 учебные 

недели).  
 

Система работы с обучающимися,  

имеющими высокую мотивацию к обучению: 
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 работа на уроке «консультантов» (мотивированные  обучающиеся 

курируют остальных, осуществляя взаимообучение и помощь учителю 

в образовательном процессе): 

 привлечение обучающихся к участию в  предметных олимпиадах и 

конкурсах всех уровней; 

 организация проектно-исследовательской деятельности; 

 возможность выбора заданий повышенного уровня сложности в ходе 

выполнения проверочных работ по предмету; 

 получение третьеклассниками (по собственной инициативе) 

индивидуальных домашних заданий творческого и поискового 

характера; 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   «Родной язык» в 3 классе 

 

                       1.Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к занятиям русским языком, к школе; 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

 понимание причин успехов в учебе; 

 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих 

людей; 

 этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе 

анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

 представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию русского языка; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

  чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

 представления о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о красоте природы России и родного края на основе 

материалов комплекта по русскому языку. 
 

                                            2.Метапредметные результаты 

                                          Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

  строить сообщение в устной форме; 



6 
 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 воспринимать смысл предъявляемого текста; 

 анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков (в коллективной организации 

деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным формациям (критериям) 

при указании количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: часть речи – самостоятельная часть 

речи – имя существительное – одушевленное/ неодушевленное и 

т.д.); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации 

об изучаемом языковом факте; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

при указании и без указания количества групп; 

  обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 
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 принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

 на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и 

явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

  ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

  учитывать другое мнение и позицию; 
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 договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, 

производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил 

«я сам»; 

  адекватно использовать средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач; 

  осуществлять действие взаимоконтроля. 

 

3. Предметные результаты 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать уместность употребления фразеологических оборотов 

в современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения. 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Обучающийся научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 
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точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа 

имен существительных; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

 редактировать письменный  текст с целью исправления 

грамматических и орфографических ошибок. 

 

                                        Раздел 3. Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; 

 выделять наиболее существенные факты, устанавливать оценивать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-повествования о 

путешествии по городам;  связанных с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 

заголовка текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
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 различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  «Родной язык» для 3 класса 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 ч) 

 

       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). 

       Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

       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. 

        Проектные задания.  

 Странички «Природного словаря».  

 «Откуда в русском языке это слово?» (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов.)  

 «Место, в котором я живу».  

 «Улицы, связанные с профессиями, на карте моего посёлка».  

 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 

 

       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 специфическая особенность 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, числа имён существительных). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с 
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пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных. 

       Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 

 

       Особенности устного выступления. 

       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). 

       Создание текстов-повествований: о путешествии по городам;  связанных 

с народными промыслами. 

      Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.). 

Проектное задание. 

 «Сказочная история игрушки, созданной мастером русского 

народного промысла». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Из них Целевые приоритеты воспитания 
Проверочные 

работы 

Проектные 

задания 

1.Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

10 ч 1 4 Знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, село, свою страну. 

Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца. Быть вежливым и 

опрятным, скромным и приветливым. 

2.Язык в 

действии 

4 ч 1 0 Стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания. 

3.Секреты 

речи и текста 

3 ч 1 1 Быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

            Итого 17 ч 3 5  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

разд. 

Тема урока Стр. 

учебн. 

Вид 

занятия 

Дата 

проведения 

урока 

план факт 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 ч) 

1.  1. «Где путь прямой, там не езди 

по кривой». Слова, связанные 

с особенностями 

мировосприятия и отношений 

между людьми. 

4-11 Мультимедиа

-урок 

  

2.  2. «Кто друг прямой, тот брат 

родной». Слова, связанные с 

особенностями 

мировосприятия и отношений 

между людьми. 

11-17 Мультимедиа

-урок 

  

3.  3. «Дождик вымочит, а  красно 

солнышко высушит». Слова, 

называющие природные 

явления: образные названия 

дождя. 

17-26 Урок-

исследование 

  

4.  4. «Сошлись два друга  — мороз 

да вьюга». Слова, 

называющие природные 

явления: образные названия 

снега. 

26-34 Урок-

исследование 

  

5.  5. «Ветер без крыльев летает». 

Слова, называющие 

природные явления: образные 

названия ветра. 

34-40 Урок-

исследование 

  

6.  6. «Какой лес без чудес». Слова, 

называющие растения. 

40-49 Мультимедиа

-урок 

  

7.  7. «Дело мастера боится».  

Слова, обозначающие 

предметы и  явления 

традиционной русской 

культуры: слова, называющие 

занятия людей. 

50-59 Урок-игра   

8.  8. «Заиграйте, мои гусли…». 

Слова, обозначающие 

предметы традиционной рус-

ской культуры: слова, 

называющие музыкальные 

инструменты. 

59-67 Урок-

виртуальная 

экскурсия 

  

9.  9. «Что ни город, то норов». 

Названия старинных русских 

городов, сведения о 

происхождении этих 

названий. 

67-77 Урок-

путешествие 

  

10.  10. «У  земли ясно солнце, у 78-87 Мультимедиа   
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человека  — слово». Русские 

традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения. 

Представление проектных 

заданий и  результатов мини-

исследований, выполненных 

при изучении раздела 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее». Проверочная 

работа № 1 «Русский язык: 

прошлое и настоящее».   

-урок 

 

 

Защита 

проектных 

работ 
 

 

Проверочная 

работа 
 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч ) 

11.  1. Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 

различные оттенки значения и 

различную оценку, как 

специфическая особенность 

русского языка. 

88-96 Урок-

исследование 

  

12.  2. Специфика грамматической 

категории рода имён 

существительных в  русском 

языке. 

96-99 Урок-

исследование 

  

13.  3. Существительные, имеющие 

только форму единственного 

или только форму 

множественного числа.  

Практическое овладение 

нормами употребления форм 

числа имён существительных 

(родительный падеж 

множественного числа). 

99-110 Урок-

практикум 

  

14.  4. Практическое овладение 

нормами правильного и 

точного употребления 

предлогов, образования 

предложно-падежных форм 

существительных.  

Проверочная работа № 2 

«Язык в действии».   

111-

117 

Урок-

практикум 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 

  

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 

15.  1. Создание текстов-

рассуждений с 

использованием различных 

способов аргументации. 

118-

124 

      Урок-

практикум 

  

16.  2. Редактирование 

предложенных текстов с 

целью совершенствования их 

содержания и формы. 

124-

133 

Урок-

практикум 

  

17.  3. Создание текстов-

повествований 

о  путешествии по городам; 

134-

142 

Урок-

практикум 

Защита 
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связанных с народными 

промыслами. Представление 

проектного задания,  

выполненного при изучении 

раздела «Секреты речи и 

текста». Проверочная работа 

№ 3 «Секреты речи и 

текста».   

проектных 

работ 

 

 

 

Проверочная 

работа 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполнения 

заданий учебника, практических работ, мини-тестов, заданий на карточках.    

Тематический контроль осуществляется в  виде обязательной проверочной 

работы, которая предусмотрена в конце изучения каждого раздела. 

 Итоговый контроль осуществляется в виде защиты проектных работ (по 

полугодиям). 
 

Оценка устных ответов на вопросы 

Критерии оценки: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если  обучающийся  полно излагает изученный 

материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

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

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся 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 обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал.  

 

Тест, проверочная работа 

Отметка «5» ставится за 95% - 100% правильно выполненных заданий. 

Отметка «4» ставится за 75% - 94% правильно выполненных заданий. 

Отметка «3» ставится за 50% - 74% правильно выполненных заданий. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

Отметка за исправления не снижается. Учитывается только последнее 

написание. 

 

Оценка работы группы 
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Критерии оценки работы группы: 

 правильность изложения материала; 

 логика изложения материала, чёткость; 

 культура изложения материала; 

 дополнения других групп; 

 поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

 время; 

 правильность; 

 доступность изложения; 

 логика изложения; 

 речь; 

 эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

Отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 

логические и речевые ошибки;  

Отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и 

речевые ошибки, при выполнении работы возникали конфликты в группе; 

Отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Русский родной язык. 3 класс: учеб.  для общеобразоват. 

организаций / О. М.  Александрова и др. М.: Просвещение: Учебная 

литература, 2020. 

У педагога: 

 Русский   родной  язык.   Примерные  рабочие   программы. 1—4 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. —2-е  изд.   —   М.   :   Просвещение,   2021 

(PDF)   

 Поурочные разработки по русскому родному языку. 3 класс : 

пособие для учителя /Т.Н. Ситникова. — 2-е изд., - М. : ВАКО, 2021 

(PDF)   

 Русский родной язык. 3 класс: рабочая тетрадь / сост. Т.Н. 

Ситникова. - 2-е изд., - М. : ВАКО, 2022 (PDF)   

 Русский родной язык. 3 класс: тренажёр / сост. Т.Н. Ситникова. - М.: 

ВАКО, 2022 (PDF)   

 Контрольно-измерительные материалы. Русский родной язык. 3 

класс / сост. Т.Н. Ситникова. — 3-е изд., Москва : ВАКО, 2022 

(PDF)     

 

Словари, справочники 

 Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского 

языка для детей.-М: ОЛМА Медиа групп, 2010 . 

 Розе Т.В. Большой фразеологический словарь для детей.-М: ОЛМА 

Медиа групп, 2010 . 

 Крепких Т.А., Нарушевич А.Г. и др. Универсальный словарь русского 

языка: начальная школа.- М: АСТ-ПРЕСС, 2006 . 

 Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Словарь по русскому языку для младших 

школьников.-М:Экзамен, 2009 . 

 

Серия «Школьный словарик» (Москва,   «ВАКО») 

 Разбор слова по составу. Начальная школа/сост.И.В.Клюхина, 2009 . 

 Шклярова Т.В. Толково-этимологический словарь: Начальная школа, 

2009 . 

 Шклярова Т.В. Словарь трудностей русского языка: Начальная школа, 

2009 . 

 Шклярова Т.В. Орфографический словарь: Начальная школа, 2009 . 

 Шклярова Т.В. Словарь иностранных слов: Начальная школа, 2009 . 

 

Мультимедийные ресурсы 

 Мультимедийные презентации к урокам  

 Интерактивные тесты, игры, кроссворды, викторины, тренажёры к 

урокам 



20 
 

 Технические средства обучения 

 

Ноутбук Lenovo 

Проектор BenQ + пульт управления 

Интерактивная доска Classic Solution 

Колонки акустические Dialog 

Мышь компьютерная 

Сетевой фильтр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Приложение 1. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Предмет____________________________ 

Класс_______________________________ 

Учитель_____________________________ 

 

№ 

урока 

Даты  

по плану 
Даты 

проведения 
Тема Количество 

часов 
Причина 

корректировки 
Способ 

корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

плану 
дано  

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

«____»____________20____г 

 

Учитель _________________ (_______________) 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР _________ (________________) 

«____»___________20____ 

 


