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1. Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе авторской программы «Русский язык» авторов В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной,
М.Н.Дементьевой, Н.А. Стефаненко. Предмет «Родной язык» (русский) играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической
речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интереск родному языку.
Основные задачи реализации содержания курса «Родной язык (русский)»Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке. Родителями (законными представителями обучающихся) выбран для изучения
как родной язык – русский.
Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета «Родной язык (русский)», а именно – формирование у
обучающихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического
мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); – формирование коммуникативной компетенции
(социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной
культуры;2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на
нем тексты) с миром и с самим собой;3) формирование у детей чувства языка;4) воспитание потребности пользоваться всем языковым
богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой;5)
сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того,
чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.

2. Общая характеристика учебного предмета, курса
В связи с отсутствием учебника «Родной язык» обучение осуществляется по учебнику «Русский язык-3 класс»
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родной язык» основных задач :

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
В курсе родного (русского) языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета.
1) приобретение и систематизация знаний о языке;
2) овладение орфографией и пунктуацией;
3) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
4) развитие чувства языка.

3. Описание места учебного предмета, курса «Родной язык» в учебном плане
Учебный план МБОУ «СШ № 1» предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка в 3 классе в количестве 17 часов
(0,5 ч в неделю) в первом полугодии.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения,
основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Изучение русского языка способствует
пониманию того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному
использованию в устной и письменной речи. Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными знаниями
о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского литературного языка и правилах речевого
этикета, средством развития умений ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач. Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способности к
организации своей деятельности средством формирования морально-этических норм, принятых в обществе.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Личностные результаты освоения предмета
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность
моральной децентрации. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий,
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
У выпускника будут сформированы:·











внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие
морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; ·установка на здоровый образ жизни;
·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;



·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 ·принимать и сохранять учебную задачу;
 ·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
 ·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
 ·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 ·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды
решения задачи);
 ·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи и задачной области;
 ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 ·различать способ и результат действия;
Познавательные универсальные учебные действия
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. В сфере коммуникативных
универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Выпускник научится:





·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных






·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приѐмов решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:











·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнѐра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.

6. Содержание учебного предмета, курса
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса
русского языка на следующей ступени образования.

Содержательная линия
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые
парные/непарные звонкие и глухие;

и

е ударные/безударные; согласные
мягкие; согласные звонкие/глухие,
ите, пользоваться алфавитом для

упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
оводить фонетико-графический (звуко -буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;
-графического (звуко-буквенного)разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
русского) литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);
ки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо о
бращаться за помощью
(к учителю, родителям).
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
ение которых требует уточнения;

ть с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
я устранения повторов в тексте;
ики предметов при их сравнении;
и переносном значении (простые случаи);
ть использования слов в тексте;
пешного решения коммуникативной
задачи.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
стность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
евого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
его с учѐтом ситуации общения;
стоятельно озаглавливать текст;
Выпускник получит возможность научиться:
по предложенному заголовку;
или выборочно пересказывать текст;
казывать текст от другого лица;

речи: описание, повествование, рассуждение.

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.
№
п/
п

1.

2.

Наименование
раздела, темы

Наш язык

Текст. Простое
и сложное
предложения.
Словосочетание
.

Ко
лво
ча
со
в
1

1

Дата
План

Факт

Планируемые результаты
(личностные и
метапредметные)

Виды деятельности
обучающихся

Язык и речь (1 час)
Регулятивные: формулировать
Понимать и сохранять в памяти
и удерживать учебную задачу.
учебную задачу урока
Познавательные: использовать
Рассказывать о сферах
общие приемы решения задач
употребления в России
Коммуникативные: уметь
русского языка и национальных
просить о помощи, обращаться языков.
за помощью, формулировать
Анализировать высказывания о
свои затруднения.
русском языке. Находить
Личностные: адекватная
выразительные средства
мотивация, личностная
русской речи в поэтических
ответственность за свои
строках А. Пушкина.
поступки, здоровьеОценивать результаты
сберегающее поведение
выполненного задания.
Текст. Предложение. Словосочетание. (1 час)
Личностные: Самоопределение Понимать и сохранять в памяти
позиции школьника на основе
учебную задачу урока.
положительного отношения к
Различать и выделять в
школе, ставить новые учебные
предложении главные и
задачи в сотрудничестве с
второстепенные члены.
учителем.
Распространять
Регулятивные: формировать
нераспространённое
учебную задачу, применять
предложение второстепенными

Перечень основных
вопросов, подлежащих
контролю на выходе

Различает язык и речь.
Объясняет, в каких
случаях жизни мы
пользуемся разными
видами речи и что такое
хорошая речь.
Рассказывает о сферах
употребления в России
русского языка и
национальных языков
.

Различать простые и
сложные предложения,
объяснять знаки
препинания внутри
сложного предложения.
Составлять из двух
простых предложений
одно сложное.

установленные правила;
Познавательные: осознанно и
произвольно строить свои
сообщения;
Коммуникативные уметь
просить помощи, адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности, строить
понятные для партнёра
высказывания.
3.

4.

Лексическое
значение слова.
Однозначные и
многозначные
слова.

Фразеологизмы

1

1

членами. Устанавливать при
помощи вопросов связь между
членами предложения в
распространённом предложении.
Работать с памяткой 2 «Как
разобрать предложение по
членам».

Слово в языке и речи (5 часов)
Личностные: Самоопределение Узнавать в тексте незнакомые
позиции школьника на основе
слова, определять их значение по
положительного отношения к
толковому словарю.
школе, адекватно
Распознавать многозначные
воспринимать предложения
слова, слова в прямом и
учителей, товарищей по
переносном значении.
исправлению допущенных
Составлять сообщение по схеме
ошибок.
на тему «Что я знаю о значениях
Регулятивные: контролировать слов русского языка».
и оценивать процесс и
Работать со страничкой для
результат деятельности;
любознательных: знакомство со
значениями слова погода
Регулятивные: развивать
Находить в тексте и в
рефлексию способов и условий предложении фразеологизмы,
действий, смысловое чтение;
объяснять их значение, отличать
Познавательные: осознанно и
фразеологизм от неустойчивого
произвольно строить свои
словосочетания. Работать со
сообщения. Коммуникативные: словарём фразеологизмов,
уметь использовать речь для
находить в нём нужную инфоррегуляции своего действия.
мацию.

Разделять запятой части
сложного предложения.

Уметь распознавать в
тексте незнакомые слова,
определять их значение
по толковому словарю.
Уметь распознавать
многозначные слова,
слова в прямом и в
переносном значениях.

5.

Части речи

1

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить свои
сообщения, анализировать
информацию.

6.

Однокоренные
слова

1

7.

Проект «Рассказ 1
о слове»

Личностные: Навыки
сотрудничества в разных
ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций, принятие
образа «хорошего ученика».
Регулятивные: развивать
эстетические потребности,
ценности и чувства.
Личностные: Мотивация
учебной деятельности,
принятие образа «хорошего
ученика». Регулятивные:
развивать смысловое чтение,
подведение под понятие на
основе распознавания объектов.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: умение
слушать собеседника,

.
Узнавать изученные части речи
среди других слов и в
предложении,
классифицировать их,
приводить примеры слов
изученных частей речи.
Определять грамматические
признаки изученных частей речи
и обосновывать правильность их
выделения.
Распознавать однокоренные
слова, выделять в них корень.
Различать, сравнивать
однокоренные слова и словасинонимы, слова с
омонимичными корнями.
Приводить примеры
однокоренных слов с заданным
корнем.

Уметь распознавать
собственные и
нарицательные имена
существительные,
определять значение
имён собственных.
Определять род и число
имён существительных
Уметь распознавать
однокоренные слова в
тексте и самостоятельно их записывать;

Уметь подбирать из
разных источников
информацию о слове и
его окружении.
Составлять словарную
статью о слове,
участвовать в её
презентации.

формулировать свои
затруднения.

8.

Сложные слова

1

9.

Состав слова

1

Состав слова ( 3часа)
Регулятивные: узнавать,
Формулировать определения
называть и определять объекты однокоренных слов и корня
и явления окружающей
слова. Различать однокоренные
действительности в
слова, группировать
соответствии с содержанием
однокоренные слова (с общим
учебных предметов.
корнем), выделять в них корень,
Познавательные: осознанно и
подбирать примеры однокоправильно строить сообщения в ренных слов.
устной и письменной форме.
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в
Выделять в словах основу слова.
познавательную;
Работать со страничкой для
предвосхищать результат
любознательных: наблюдение
Познавательные: использовать
над словообразовательными
общие приемы решения задач;
статьями в
поиск и выделение
словообразовательном словаре.
необходимой информации из
Работать с форзацем учебника
рисунков и схем;
«Словообразование»: наблюдать
Коммуникативные:
над группами однокоренных
формулировать собственное
слов и способами их
мнение и позицию; задавать
образования.
вопросы.

Формулировать
определения
однокоренных слов и
корня слова.

Знать алгоритм разбора
слов по составу,
планировать учебные
действия при
определении в слове
значимых частей.
Проводить разбор слов
по составу

10.

11.

Проект «Семья
слов»

1

Правописание
1
слов с
безударными
гласными в
корне и глухими
и звонкими
согласными в
корне.

Личностные: Готовность
следовать нормам
здоровьесберегающего
поведения, стабилизация
эмоционального состояния для
решения различных задач.
Регулятивные: развивать
рефлексию способов и условий
действий, смысловое чтение;
Познавательные: осознанно и
произвольно строить свои
сообщения, анализировать
информацию;
Коммуникативные: уметь
использовать речь для
регуляции своего действия.

Работать с памяткой «Как
разобрать слово по составу».
Обсуждать алгоритм разбора
слов по составу, планировать
учебные действия при
определении в слове значимых
частей.
Проводить разбор слов по
составу (кроме слов типа семья,
читать и слов, утративших
членимость в современном
русском языке).
Анализировать, составлять
модели разбора слова по составу
и подбирать слова по этим
моделям.
Различать однокоренные слова и
синонимы, однокоренные слова и
слова с омонимичными корнями,
Правописание частей слова ( 7 часов)
Регулятивные: применять
Объяснять, доказывать
установленные правила в
правильность написания слова с
планировании способа
орфограммой на правило
решения; адекватно
обозначения буквой безударного
воспринимать предложение
гласного звука в корне слова.
учителя и товарищей по
Осуществлять взаимоконтроль и
исправлению допущенных
самоконтроль при проверке
ошибок;
выполненной письменной
Познавательные: рефлексия
работы. Работать с не
способов и условий действий;
пунктированным текстом,
анализ информации;
записывать его, правильно
Коммуникативные:
оформляя каждое предложение и
аргументировать свою позицию выделяя части текста.

Редактировать
предложения с
однокоренными словами.
Подробно излагать
содержание
повествовательного
текста по плану.

Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Обсуждать алгоритм
действий для решения
орфографических задач и
использовать алгоритм в
практической
деятельности.
Подбирать несколько
проверочных слов с
заданной орфограммой.

12.

13.

Правописание
слов с
непроизносимы
ми согласными
в корне

Правописание
суффиксов и
приставок

1

1

и координировать её с
позициями партнёров
Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения; адекватно
воспринимать предложение
учителя и товарищей по
исправлению допущенных
ошибок;
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий;
анализ информации;
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных
и познавательных задач.
Личностные: Внутренняя
позиция школьника на основе
положительного отношения к
школе.
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
предвосхищать результат
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач;
поиск и выделение
необходимой информации из
рисунков и схем;
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию; задавать

Понимать и сохранять в памяти
учебную задачу урока.
Осознавать опознавательный
признак орфограммы на правило
обозначения буквой
непроизносимого согласного
звука. Обсуждать алгоритм
действий для решения
орфографической задачи
обозначения буквой
непроизносимого согласного
звука и использовать алгоритм в
практической деятельности.
Находить в словах орфограмму
непроизносимого согласного
звука. Оценивать результаты
своей деятельности
Понимать и сохранять в памяти
учебную задачу урока.
Дифференцировать суффиксы и
приставки, подбирать слова с
суффиксами и приставками и
записывать их. Определять
способы проверки написания
приставок и суффиксов.
Наблюдать над правописанием
суффиксов -ек, -ик в словах,
писать слова с этими
суффиксами. Определять

Определять наличие в
слове изученных и
изучаемых орфограмм.
Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Обсуждать алгоритм
действий для решения
орфографических задач и
использовать алгоритм в
практической
деятельности.

Формулировать
определения приставки и
суффикса. Объяснять
значение приставок и
суффиксов в слове.
Выделять в словах
приставки и суффиксы.
Образовывать слова с
помощью приставки или
суффикса.

14.

Правописание
приставок и
предлогов

15.

1

1
Разделительные
твёрдый и
мягкий знаки

вопросыЛичностные:
Осознание ответственности
человека за общее
благополучие, самооценка на
основе критериев успешности
учебной деятельности.
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: учить
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель, контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности.
.

значение слов с заданным
суффиксом. Осуществлять
взаимоконтроль и самоконтроль
при проверке выполненной
письменной работы.

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу.
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий, контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать собственное

Понимать и сохранять в памяти
учебную задачу урока.
Обучаться под руководством
учителя самостоятельной работе
(подготовиться к написанию
изложения по памятке 7 «Как
подготовиться к изложению».
Писать текст изложения,
соблюдая правила оформления

Понимать и сохранять в памяти
учебную задачу урока. Выделять
в словах приставки, правильно
их записывать в слове.
Находить предлоги, правильно
писать предлоги со словами.
Объяснять значение
фразеологизмов. Находить в
словах орфограммы и
обосновывать их написание.

Определять наличие в
слове изученных и
изучаемых орфограмм.
Находить и отмечать в
словах орфограммы.
Обсуждать алгоритм
действий для решения
орфографических задач и
использовать алгоритм в
практической
деятельности.
Подбирать несколько
проверочных слов с
заданной орфограммой.

мнение и позицию, строить
монологическое
высказывание.Личностные:

16.

Правописание
частей слова.

17.

Проект
1
«Составляем
орфографически
й словарь»

1

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу.
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое высказывание.
Личностные: Мотивация
учебной деятельности,
принятие образа «хорошего
ученика». Регулятивные:
развивать смысловое чтение,
подведение под понятие на
основе распознавания объектов.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: умение
слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения.

текста. Контролировать
правильность записи текста,
находить неправильно
написанные слова и исправлять
ошибки. Оценивать результаты
своей деятельности
Составлять текст по
сюжетным рисункам
учебника

Осознавать задачу предстоящей
деятельности, намечать пути её
осуществления, составлять
собственный «Орфографический
словарь», подготовиться к его
презентации

Составлять словарики
слов с определённой
орфограммой. Работать с
орфографическим
словарём.

8. Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения
Программа «Школа России»
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
«Русский язык. 1-4 классы»
– М.: Просвещение, 2012

Методические пособия для обучающихся
Учебники
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык. 3 класс В 2 ч Просвещение 2016
Методические пособия для учителя
1. ДмитриеваО.И. Поурочные разработки по
русскому языку, 3 класс.-Москва «ВАКО»,
2016г.

2. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский Язык.
Сборник диктантов и самостоятельных
работ. 1 - 4 классы. М.:Просвещение, 2012.

Примечания
В программе определены цели начального обучения русскому языку;
рассмотрены подходы к структурированию учебного материала и к
организации деятельности учащихся; представлены результаты изучения
предмета, основное содержание курса, тематическое планирование с
характеристикой основных видов деятельности учащихся; описано
материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
В учебниках используются схемы, алгоритмические предписания. Задания к
упражнениям имеют комплексный характер. Методический аппарат
учебников позволяет организовать систематическое повторение. В учебники
включены задания для работы в парах и материалы по проектной
деятельности.
В пособии представлены поурочные разработки по русскому языку для 3
класса к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого («Школа России»),
составленные в соответствий с требованиями ФГОС. Пособие включает:
тематическое планирование учебного материала, подробные сценарии
уроков, тексты диктантов и изложений, интересный игровой материал.
В сборнике представлены обучающие тексты различных типов, контрольные
диктанты, творческие работы по основным разделам начального курса
русского языка. Материал может быть использован для совершенствования
грамматико-орфографических навыков и умений, а также для контроля
усвоения содержания курса.
Пособие включает словарь слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми

3. Канакина В. П. Работа с трудными словами. 14 классы
4. Тихомирова Е.Н. Тесты по русскому языку.
3 класс. М.: «ЭКЗАМЕН», 2013. В 2 ч.

написаниями,
языковой
материал
для
организации
словарноорфографической работы на уроках и во внеурочной деятельности, рекомендации по работе с трудными словами
Данный сборник с тестами предназначен для тематического и итогового
контроля знаний учащихся по основным разделам учебника "Русский язык. 2
класс" (авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий). Тесты помогут учащимся в
изучении основных тем курса русского языка, а учителю предоставят
систематизированный проверочный материал.

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства
Электронные учебные пособия:
1.Уроки лучших педагогов. Русский язык в
начальной школе.
Начальная школа. 1 – 4 классы. Методические
разработки по проведению уроков.
2. Электронное приложение к учебнику «Русский
язык», 3 класс
(Диск CD-ROM),
Авторы: Канакина В.П., Половникова Е.Ю.,
Данилова Н.В.
3. Контрольно-измерительные материалы. Русский
язык: 3 класс/Сост. В.А. Синякова. М.: ВАКО, 2012.
ИКТ и ЦОР:
1. Электронное приложение к учебнику.
2. http://5klass.net/russkij-jazyk-3-klass.html
3.http://www.proshkolu.ru/lib/list/t11-s3-c5
4.http://tapisarevskaya.rusedu.net/
5.http://pedgazeta.ru/docs.php?cid=2&rid=217
6. http://www.proshkolu.ru/user/sapelkina/folder/19846/

Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет
компьютерное оборудование) или для работы в домашних условиях.
Материал по основным вопросам начального курса русского языка
представлен на дисках в трёх аспектах: рассмотрение нового учебного
материала, использование новых знаний в изменённых условиях,
самоконтроль.

Материально – техническое обеспечение
Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.
Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.
Оборудование рабочего места учителя:
Классная доска.
Интерактивная доска.
Персональный компьютер с принтером.
Мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку.
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку.
Мультимедийные (цировые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку.

