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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования  и авторской программы 

по системе учебников «Начальная школа XXI века», разработанной Ивановым С.В., Куз-

нецовой М.И., Евдокимовой А.О. 

При составлении рабочей программы учитывалось ведущее место предмета «Рус-

ский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, сред-

ством межнационального общения.  

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основ национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики по-

лучают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах ре-

чевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адек-

ватных языковых средств  для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способ-

ностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Цели и задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письмен-

ной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, без-

ошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русско-

го языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно читать и писать, участвовать в диало-

ге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русско-

му языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуж-

дение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 использование речевых средств  для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых со-

ответствует целям обучения русскому языку:  

 «Как устроен наш язык»  

 «Правописание»   
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 «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык»  3  класс. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с ос-

новами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфеми-

ка), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка.  

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного 

письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные уме-

ния учащихся в условиях устного и письменного общения. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педа-

гогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение знаний и 

соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено так, что по-

зволяет успешно реализовать не только цели развития логического и абстрактного мыш-

ления, но и решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безоши-

бочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на 

каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учени-

ков от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения 

различных видов работы. 

В календарно-тематическом планировании  определены разные виды и приемы 

деятельности школьников на уроках. Многообразие видов деятельности и форм работы с 

учениками стимулирует интерес учащихся к предмету, изучению русского языка, является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в форме диктантов с грамма-

тическими заданиями, тестов, текущих и итоговых работ, списываний. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпре-

тируется как исполнение учеником требований Стандарта и, соответственно, как безус-

ловный учебный успех ребенка. Оценка индивидуальных образовательных ведется «мето-

дом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превыше-

ние. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Совокуп-

ность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и 

результатов обучения. 

 

Количество контрольных работ в 3 классе 

 

Четверть Проверочные 

работы теку-

щие и итого-

вые 

Диктанты  Списывания Тесты  Диагностическая 

работа 

1 четверть 1 2 1 1 1 

2 четверть 1 2  1  

3 четверть 1 2 1  1 

4 четверть 1 2 1 1 1 
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Списывания 

Основные критерии оценивания 

 Отметка «5» ставится за безукоризненную работу, в которой нет исправлений 

 Отметка «4» ставится за работу, в которой 1-2 исправления или 1 ошибка 

 Отметка «3» ставится за работу, в которой 2-3 ошибки 

 Отметка «2» ставится за работу, в которой 4 ошибки и более 

 

Диктанты  

Основные критерии оценивания 

 Отметка «5» ставится, если в диктанте нет ошибок 

 Отметка «4» ставится, если допущено не более двух ошибок 

 Отметка «3» ставится, если допущено не более 4 ошибок 

 Отметка «2» ставится, если допущено 5 и более ошибок 

 

Текущие и итоговые работы 

Основные критерии оценивания 

 Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий 

 Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий 

 Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 1/2 всех заданий 

 Отметка «2» ставится, если ученик не справился с большинством заданий 

 

Тесты 
Основные критерии оценивания 

 Отметка «5» ставится, если ученик набрал 13-14 баллов 

 Отметка «4» ставится, если ученик набрал 10-12 баллов 

 Отметка «3» ставится, если ученик набрал 7-9 баллов 

 Отметка «2» ставится, если ученик набрал менее 7 баллов 

 

Комплексные итоговые работы 

Основные критерии оценивания 

 Отметка «5» ставится, если ученик набрал 15-16 баллов 

 Отметка «4» ставится, если ученик набрал 12-14 баллов 

 Отметка «3» ставится, если ученик набрал 8-11 баллов 

 Отметка «2» ставится, если ученик набрал менее 8 баллов 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, по 4 часа в неделю. 

Логика изложения и содержания рабочей программы полностью соответствует фе-

деральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-

методический комплект в соответствии с Образовательной программой ЧУ ОО  СОШ 

«Росинка»:  

 Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся: в 2 ч.  С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова и др. – 3-е изд. перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012 – 192с. 

Рабочая тетрадь (пособие для ученика):  

Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь №1, 2 для учащихся/ М.И. Кузнецова – 4-е 

изд., испр.и доп.- М.: Вентана-Граф, 2015– 64с. 

Учусь писать без ошибок:3 класс:рабочая тетрадь для учащихся/М.И. Кузнецова  –3-е 

изд., испр.и доп.- М.: Вентана-Граф, 2015– 64с. 
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Русский язык. 3 класс. Тетрадь для контрольных работ. Романова В. Ю., Петленко Л. В. 
М.: Вентана-Граф, 2015– 92 с 

Контрольно-измерительные материалы:  

-Русский язык: оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения/ Романова В.Ю., Петленко Л.В.; под ред. 

С.В.Иванова -  3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011 

 I. Содержание курса 

 

 

I.«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (58 ч) 

1.1. Фонетика и графика (2 ч) 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

1.2.Орфоэпия(2 ч) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

1.3.Состав слова (морфемика) (2 ч ) 

Повторение изученного во 2-омклассе на основе разбора слова по составу.  

1.4. Синтаксис (16 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Ус-

тановление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечис-

ления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составле-

ние предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология (36 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное: 

общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере наибо-

лее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предлож-

но-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Оп-

ределение принадлежности имен смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных 

и нарицательных имен существительных Наблюдение за одушевленными и неодушевлен-

ными именами существительными. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилага-

тельных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. Место-

имение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление лич-

ных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

 

II.«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (48ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. Формирование орфогра-

фической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошиб-

ки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-соединительные гласные о, е в сложных словах; 
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-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные про-

граммой); 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

-буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

-суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

-буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 

III. «Развитие речи» (25 ч) 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективно-

го решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпиче-

ских норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно коор-

динировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание тек-

стов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание тек-

ста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассужде-

ние) и создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с изложением (подроб-

ный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой 

на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах много-

значных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеоло-

гизмов. 

IV. Резервные уроки (5 ч) 

 

I. Требования к уровню подготовки обучающихся  

и планируемые результаты освоения предмета 

 

 

Третьеклассник  научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

-виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

 выделять, находить 

-собственные имена существительные; 

-личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 
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-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

 решать учебные и практические задачи 

-определять род изменяемых имен существительных; 

-устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

-задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

-определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

-устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связь между словами в предложении; 

-находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

-использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов 22; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

-составлять план собственного и предложенного текс та; 

-определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

-корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

-составлять собственные тексты в жанре письма; 

 применять правила правописания: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные про-

граммой); 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

-буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

-буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

-устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

-склонять личные местоимения; 

-различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

-находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

-самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но; 

-разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

-применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, соче-

таний ичк, ечк, инк, енк; 

-применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен су-

ществительных на -ий, -ия, -ие; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
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определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

-писать подробные изложения; 

-создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала). 

 

Планируемые результаты освоения предмета  
Личностные результаты освоения курса «Русский язык» 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивиду-

альной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык» 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические 

 высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и си-

туаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различ-

ные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешно-

го участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение за-

давать вопросы. 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык» 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;  

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

 характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение;  

способность контролировать свои действия, проверять написанное.  
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II. Учебно-тематический план 

 

3 класс 

№ 

п / п 

Тема раздела Содержание (тема урока) Количество 

часов 

1.  Фонетика и 

графика 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом 

классах на основе фонетического разбора слова.  

2 ч 

2.  Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. 

2 ч 

3.  Состав слова 

(морфемика) 

Повторение изученного во 2-ом классе на основе 

разбора слова по составу 

2 ч 

4.  Синтаксис Предложение. Нахождение главных чле-

нов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Установление при помощи смы-

словых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. 

Различение главных и 

второстепенных членов предложения (дополне-

ние, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами 

предложения. Использование 

интонации перечисления в предложениях с од-

нородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

16 ч 

5.  Морфология Части речи; деление частей речи на само-

стоятельные и служебные. Имя существитель-

ное: общее значение и употребление в речи. Раз-

личение имен существительных мужского, жен-

ского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употре-

бительных слов). Изменение имен существи-

тельных по числам. 

Изменение имен существительных по па-

дежам. Падеж и предлог: образование предлож-

но-падежной формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Опреде-

ление принадлежности имен смысловых (синтак-

сических) вопросов. Определение принадлежно-

сти имен существительных к 1, 2, 3-ему склоне-

нию. Различение собственных и нарицательных 

имен существительных Наблюдение за одушев-

ленными и неодушевленными именами сущест-

вительными. Словообразование имен существи-

тельных. 

Имя прилагательное: общее значение и упот-

ребление в речи. Изменение имен прилагатель-

ных по родам, числам и падежам. Основные при-

знаки качественных, относительных и притяжа-

36 ч 
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тельных имен прилагательных. Словообразова-

ние имен прилагательных. Местоимение: общее 

значение и употребление в речи. Личные место-

имения. Употребление личных местоимений в 

речи. Склонение личных местоимений. 

6.  «Правописание» 

(формирование 

навыков гра-

мотного пись-

ма) 

Повторение правил правописания, изученных 

в 1–2-ом классах. Формирование орфографиче-

ской зоркости: осознание места возможного воз-

никновения орфографической ошибки, исполь-

зование разных способов решения орфографиче-

ской задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-соединительные гласные о, е в сложных словах; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (словарные 

слова, определенные программой)12; 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

-буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

-суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, 

сочетания ичк, ечк, 

инк, енк; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён су-

ществительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях 

имен 

существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях 

имен существительных 

на -ий, -ия, -ие; 

-буквы о, е в окончаниях имен существительных 

после шипящих и ц; 

-безударные гласные в падежных окончаниях 

имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными ме-

стоимениями; 

-знаки препинания при однородных членах пред-

ложения с союзами 

и, а, но и без союзов. Использование орфографи-

ческого словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

48 ч 

7.  Развитие речи Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Фор-

мулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Уме-

25 ч 
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ние договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности. Умение контро-

лировать (устно координировать) действия парт-

нера при проведении парной и групповой рабо-

ты. Соблюдение норм речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Продолжение работы над структурой текста, 

начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным за-

главиям; корректирование текстов с нарушен-

ным порядком предложений и абзацев; составле-

ние плана текста, написание текста по заданному 

плану. Определение типов текстов (повествова-

ние, описание, рассуждение) и создание собст-

венных текстов заданного типа. Знакомство с из-

ложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной 

работы. 

Знакомство с жанром письма. Создание соб-

ственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом правильности, богатства и вы-

разительности письменной речи (с опорой на ма-

териал раздела «Лексика», изученного во 2 клас-

се): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных cлов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

8.  Резервные уро-

ки 

 5 ч 
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III. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 

Основной учебник/ пособие для учащихся 

 

-Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся: в 4 ч.  С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова и др. – 3-е изд. перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012 – 192с. 

. 

Основное методическое пособие для учителя 

- Беседы с учителем. 3класс: Методика обучения / Под ред. Л.Журовой. – М.:Вентана-

Граф, 2007 

Комментарии к урокам. Русский язык. 3 кл. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова – М.: Вентана-

Граф 2013 

 

Дополнительные пособия для учащихся 

- Учусь писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся/ М.И.Кузнецова – 3-е изд., 

испр. – М.: Вентана-Граф, 2012– 64с. 

Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь №1, 2 для учащихся/ М.И. Кузнецова – 4-е изд., 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013 – 64с. 

 

Дополнительные пособия для учителя 

Русский язык: оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы, 

тесты, диктанты, изложения/ Романова В.Ю., Петленко Л.В.; под ред. С.В.Иванова - 3-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа :http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.uroki.ru 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. mimio 

3.Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем. 

      2. Ящики для хранения таблиц. 

Специализированная мебель. 

Компьютерный стол.

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
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