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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

3 класс – 5 часов в неделю, 170 часов 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний)-  62 ч. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) — 53 ч. 

Развитие речи  — 30 ч. 

Резервные уроки  — 25 ч. 
 

 

Предметные результаты обучения: 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса 

(мотивации) к учению; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда, 

совести как регуляторов морального поведения; адекватное понимания причин 

успешности или неуспешности учебной деятельности; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живѐт; формирование эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в 

целом ответственное отношение к своей речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 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. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму 

организации учебной деятельности;  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

учиться высказывать свои предположения; умение слушать и удерживать учебную 

задачу; 



 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и 

исправлять их; принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности; самостоятельно определять важность или 

необходимость выполнения различных задания в учебном процессе; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 различать способ деятельности и результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

перерабатывать полученную информацию; находить необходимую информацию, 

как в учебнике, так и в словарях в учебнике; наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы; 

 определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала, извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схемах, памятках); 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать приемы выполнения задания в соответствии с алгоритмом;  

 ставить и формулировать проблему; анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы;  

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета;  

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

     задавать вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, 

оказывать взаимную помощь; участвовать в коллективном диалоге; строить 

понятные высказывания. 

 

 


