ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по окружающему миру на 2021/22 учебный год для обучающихся 3 класса разработана на
основании:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1
сентября 2021 года);

приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1
сентября 2021 года);

приказа Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении ФГОС начального общего образования»;

приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;

приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».

приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020
№ 28;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от
28.01.2021 № 2;

учебного плана основного общего образования школы на 2021 – 2022 учебный год;
Для реализации программы используются пособия учебно-методического комплекса

Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы [Текст] : сборник диктантов и самостоятельных работ / В. П. Канакина,
Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2014.
Информационно-коммуникативные средства:
Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 3 класс» (CD).
Наглядные пособия:
•
•

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.
Наборы предметных (сюжетных) картинок.

Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы, порядок их
следования не изменен.
На изучение данного предмета отводится 17 часов (0,5 часа в неделю).
Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся по родному русскому языку проводится в
соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии.
Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся, обеспечить формирование
прочных навыков грамотного письма, развитой речи. Рамки урока и насыщенность школьной программы по русскому
языку не всегда позволяют ответить на многие вопросы, интересующие детей.
В настоящее время — в период модернизации учебного процесса, в период перехода школ на новые программы,
предусматривающие всестороннее развитие ребенка с учетом его индивидуальности, – особенно важно и нужно
расширять рамки знаний учащимися не только программного материала. Учитель должен, а, скорее всего, обязан,
знакомить учеников со всеми сторонами русской речи:
- фонетической (звуковой);
- лексической
(словарем); - грамматической.
Изучение курса «Родной русский язык» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

 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,
отражённой в языке;  совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 7  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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Мир общения. Повторяем – узнаем новое (1ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в
речи).
Язык – главный помощник в общении (3ч)
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.
Части речи (2ч)
Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные
одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в
собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых
окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание
падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие
на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются
только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя
прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по
родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма.
Состав слова (11ч)
Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем
в словах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слово как часть речи
(морфология).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ







осознавать роль языка в жизни и речи людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп,
тон речи;
выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;


проговаривать последовательность действий на уроке;



учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;



учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология формирования типа правильной читательской
деятельности и технология проблемно-диалогического обучения.
Познавательные УУД:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);


находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;



делать выводы в совместной работе класса и учителя;

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат,
обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);




слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок),
ключевые слова;



выразительно читать и пересказывать текст;

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, оценки и
самооценки и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация
работы в парах и малых группах.


ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Тематический
блок/модуль
МИР
ОБЩЕНИЯ,
ПОВТОРЯЕМ
УЗНАЁМ НОВОЕ

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится


правильно называть звуки в слове, делить слова на
слоги, ставить ударение, различать ударные и
безударные слоги;

ЯЗЫК – ГЛАВНЫЙ
ПОМОЩНИК
В
ОБЩЕНИИ

ЧАСТИ РЕЧИ



находить
и
исправлять
орфографические ошибки на изученные
правила;



делить слова на части для переноса;



производить звукобуквенный анализ слова и
соотносить количество букв и звуков в двусложных
словах; правильно списывать слова, предложения,
текст, проверять написанное, сравнивать с образцом;



ставить вопросы к словам в предложении; видеть •отвечать на вопросы учителя по ходу чтения
слова, называющие, о ком или о чем говорится в и на вопросы ко всему тексту после его
предложении и что говорится;
чтения;
составлять предложения из слов, предложения на • выбирать подходящее заглавие к тексту из
ряда данных;
заданную тему;



СОСТАВ СЛОВА

Выпускник получит возможность
научиться



находить корень в группе однокоренных слов, видеть •
обращать внимание
в словах изученные суффиксы и приставки, употребления слов;
образовывать слова с помощью этих суффиксов и
приставок; видеть и самостоятельно подбирать
однокоренные слова;

• определять части речи;
• определять их роль в предложении и речи

на

особенности

• видеть и самостоятельно подбирать слова
разных частей речи

