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1.Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  предмету  «Родной  язык  (русский)»  составлена  на  основе
следующих документов:

 Федерального  закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ. От
29.12.2012г.

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся
с   задержкой  психического  развития  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. №
4/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации
от  10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН  2.4.2.3286-15  "Санитарно  –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
Успешное  овладение  знаниями  в  начальных  классах  общеобразовательной  школы
невозможно без  интереса  обучающихся  к  учебе.  Программа данного  курса  позволяет
показать  обучающимся,  как  увлекателен,  разнообразен,  неисчерпаем  мир  слова,  мир
русской  грамоты.  Это  имеет  большое  значение  для  формирования  подлинных
познавательных  интересов  как  основы  учебной  деятельности.  В  процессе  изучения
грамматики  обучающиеся  могут  увидеть  “волшебство  знакомых  слов”;  понять,  что
обычные  слова  достойны  изучения  и  внимания.  Воспитание  интереса  к  родному
(русскому)  языку  должно  пробуждать  у  обучающихся  стремление  расширять  свои
знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.

Знание  русского  языка  создает  условия  для  успешного  усвоения  всех  учебных
предметов.  Без  хорошего  владения,  словом  невозможна  никакая  познавательная
деятельность.  Поэтому  особое  внимание  на  занятиях  следует  обращать  на  задания,
направленные на развитие устной и письменной речи обучающихся, на воспитание у них
чувства  языка.  Воспитательные  возможности  родного  (русского)  языка  как  учебного
предмета  будут  реализованы в большей мере,  если  усилить  работу  по воспитанию у
обучающихся этических норм речевого поведения.

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с обучающимися, начиная с
первого года обучения.  Для этого на уроках необходимо использовать ролевые игры.
Работу  по  воспитанию  правильного  речевого  поведения  целесообразно  проводить  на
всех занятиях. Кроме того, курс позволяет работать не только над фонемами, частями
речи, но и развитием правильной речи.

Содержание  и  методы  обучения  содействуют  приобретению  и  закреплению
обучающимися  прочных  знаний  и  навыков,  полученных  на  уроках  русского  языка,
обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.

Для успешного проведения уроков используются разнообразные виды работ:  игровые
элементы,  игры,  дидактический  и  раздаточный  материал,  пословицы  и  поговорки,
физкультминутки,  рифмовки,  считалки,  ребусы,  кроссворды,  головоломки,
грамматические сказки.  Дидактический материал часто даётся  в стихотворной форме,
что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для
обучающихся прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.
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Актуальность  программы заключается  в  том,  что  предметные  знания  и  умения,
приобретённые при изучении родного (русского)  языка в  начальной школе,  являются
фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В то же
время  в  начальной  школе  этот  предмет  является  основой  овладения  родным языком
через  речевую деятельность,  через  восприятие  речи  и  говорение.  Владение  словом –
инструментом  общения,  мышления  –  это  первооснова  интеллекта  обучающегося.
Мышление не может развиваться без языкового материала.

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью.
Таким  образом,  родной  язык  является  эффективным  средством  развития  личности
обучающегося.

Основная цель обучения родному (русскому) языку – способствовать более прочному
и  сознательному  усвоению  изученного  на  уроке,  содействовать  развитию  речи
обучающихся,  совершенствовать  у  них  навыки  лингвистического  анализа,  повышать
уровень  языкового  развития  обучающихся,  воспитывать  познавательный  интерес  к
родному языку, решать проблемы интеллектуального развития обучающихся, готовить
обучающегося к активной деятельности и непрерывному образованию в современном
обществе.

     Направления коррекционной работы:
Развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности  через  упражнения,
ориентирование  в  задании  при  работе  с  тетрадями  для  самостоятельных  работ  в
соответствии  с  наглядным  образцом  или  словесными  указаниями  учителя,
осуществление самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ.
Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя.
Учёт  темпа  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  готовности  к  усвоению  нового
материала.
Предупреждение психофизических перегрузок.
Создание климата психологического комфорта.
                                                                              
2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса 
в учебном плане 
 Изучение  учебного  предмета  «Родной  (русский)  язык» направлено  на  развитие
языковой  компетентности,  коммуникативных  умений,  диагностической  и
монологической речи. В ходе изучения родного (русского) языка формируются речевые
способности  обучающегося,  культура  речи,  интерес  к  родному  языку,  трепетное
отношение  к  национальной  культуре,  традициям  и  обычаям  родного  края.
Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются:

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование
на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и  логического  мышления
обучающихся;

 формирование  коммуникативной  компетенции  обучающихся:  развитие  устной  и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:

 развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать средства языка
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

 формирование у  обучающихся  первоначальных представлений о системе  и  структуре
русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав  слова),
морфологии и синтаксисе;

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические
высказывания и письменные тексты;
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 воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,
чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

    Коррекционный курс способствует: 
овладению базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и
коррекция ее недостатков; 
развитию  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  формирование  высших
психических функций; 
развитию  зрительно-моторной  координации;  формированию  произвольной  регуляции
деятельности и поведения; 
коррекции нарушений устной и письменной речи; 
обеспечению  обучающемуся   успеха  в  различных  видах  деятельности  с  целью
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом,
 повышению мотивации к школьному обучению.

Коррекционная работа  осуществляется  в ходе всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих
занятиях,  где  осуществляется  коррекция  дефектов  психофизического  развития
обучающихся  с  ЗПР и оказывается  помощь в освоении нового учебного  материала  на
уроке и в освоении программы  в целом.

                                                                                           
3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса
 в учебном плане
Количество  часов,  отводимое  в  3  классе на   изучение  предмета  «Родной  (русский)
язык», составляет  34 часа в год (1 час  в неделю).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного                       
предмета
Ведущее  место  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в  системе  общего  образования
обусловлено  тем,  что  русский  язык  является  государственным  языком  Российской
Федерации,  родным языком русского  народа,  средством  межнационального  общения.
Изучение русского языка формирует представление о языке как об основном средстве
человеческого  общения,  явлении  национальной  культуры  и  основе  национального
самосознания.

В  процессе  изучения  русского  языка  у  обучающихся  начальной  школы  формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному  использованию,  понимание  того,  что  правильная  речь  –  это  показатель
культуры  человека.  На  уроках  русского  языка  обучающиеся  получают  начальное
представление  о  нормах  русского  литературного  языка  и  правилах  речевого  этикета,
учатся  ориентироваться  в  целях,  задачах  и  условиях  общения,  выборе  адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского
языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета, коррекционного курса                                                      

• Личностные результаты
• формирование у обучающегося ценностных ориентиров в области языкознания;
• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
• развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
• формирование духовных и эстетических потребностей;
• воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
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• отработка навыков самостоятельной и групповой работы;
• Метапредметные
• Регулятивные
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• учиться работать по предложенному учителем плану;
• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;
• учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности класса на уроке;
• основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания

образовательных достижений;
• Познавательные УУД
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

учителя;
• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на

развороте, в оглавлении, в словаре);
• добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках;
• перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной

работы всего класса;

• Коммуникативные УУД
• уметь донести свою позицию до собеседника;
• уметь  оформить  свою  мысль  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  одного

предложения или небольшого текста);
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников;
• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;

• учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе;

• б) учиться распределять работу между участниками проекта;
• в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
• г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
• Предметные результаты:
• Обучающиеся будут знать:
• изобразительно-выразительные  средства  языка:  метафора,  антонимы,  синонимы,

пословицы, загадки, фразеологизмы;
• типы текстов: рассуждение, повествование, описание;
• стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный);
• структуру текста рассуждения;
• Обучающиеся будут уметь:
• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
• определять тему текста и основную мысль;
• распознавать типы текстов;
• устанавливать связь предложений в тексте;
• выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте;
• определять грамматические значения заимствованных слов;
• строить словообразовательные цепочки;
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Планируемые результаты освоения  внутрипредметного модуля 
Обучающиеся научатся:
-  определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план
текста и использовать его при устном и письменном  сочинении;
-  владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по
телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и
пр.);
-  соблюдать орфоэпические нормы речи;
-  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм
речевого этикета;
Обучающиеся  получат возможность научиться: 
- контролировать, развивать речь, накапливать активный словарный запас;
- овладевать способами исследовательской деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Личностные:
 Формирование навыков связных устных и письменных высказываний. 
Проявление способностей к творческой деятельности.
Проявление навыков самоконтроля, целеустремлённости внимания; 
Проявление потребности выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и
условиями общения.
Познавательные:
Обучающиеся научатся:
-работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание);
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
Коммуникативные:
Обучающиеся научатся:
-в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в
большой  группе:  распределять  между  собой  работу  и  роли,  выполнять  свою  часть
работы и встраивать ее в общее рабочее поле;
-учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от
собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:
-осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
Планируемые результаты освоения коррекционного курса:         
Умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  осознавать  и  контролировать  ограничения,
связанные с состоянием здоровья.
Умение написать при необходимости SMS-сообщение.
Умение  не  быть  назойливым в  своих  просьбах  и  требованиях,  быть  благодарным за
проявление внимания и оказание помощи.
Умение  корректно  выразить  свои  чувства,  отказ,  недовольство,  благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса.
Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов.
Умение  устанавливать  взаимосвязь  между  объектами  и  явлениями  окружающей
природной  и  социальной  действительности.  Расширение  и  накопление  знакомых  и
разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы.

Планируемые результаты специальной поддержки:
Выраженное стремление усваивать новый учебный материал, проявление желания 
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включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
Проявление потребности делиться своими впечатлениями, задавать вопросы;
Знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности; овладение навыками  наблюдательности;
Стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
Овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель деятельности;
планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать
самоконтроль на всех этапах деятельности;
Осуществление словесного отчёта о процессе и результатах деятельности; оценивание
процесса и результата деятельности.

Специфические результаты:
Обучение носит элементарно - практический характер. В процессе обучения у 
обучающихся последовательно формируется умение анализировать, обобщать, 
группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения.
Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и 
буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных 
ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких.
В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий 
предметов, действий, признаков.
Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; обучающиеся 
овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, 
восклицательного знака. 
Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний. 
Совершенствуются графические навыки.
Умение воспроизводить словесный материал близко к тексту, пользуясь планом ответа.
Проявление способностей к творческой деятельности.
Проявление навыков самоконтроля, целеустремлённости внимания; 
Осуществление фонематического анализа и синтеза; 
Расширение активного словаря.
Проявление потребности выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 
условиями общения.

    6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса

 Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта:
1.Слова, описывающие город (например,  конка,  карета,  городовой,  фонарщик,
лавка, купец, приказчик, полицмейстер, мастеровой);
слова,  называющие то,  во  что раньше одевались,  элементы женского  русского костюма
(например,  кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, салоп, кушак, понева, передник,
кокошник, кичка, сорока, позатыльник);
Пословицы и поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и
явлениями  традиционного  русского  быта  (например,  работать  спустя рукава,  один
салопчик, да и тот подбит ветром).
Проектное задание: «Русский народный костюм».
Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные.
Знакомство  со  словарём  синонимов.  Изобразительно-  выразительные  средства  языка:
метафора,  эпитет,  сравнение,  олицетворение.  Умение  выделять  их  в  тексте,  определять
значение и назначение, использовать при создании текста в       
художественном стиле.
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Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в
заданной речевой ситуации.
Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами
словообразования.
Секреты речи и текста 
Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана.
Стили речи:  разговорный и книжный (художественный и научный).  Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы  текста.  Повествование,  описание,  рассуждение.  Умение  составлять  описание
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания.
Волшебные  слова:  слова  приветствия,  прощания,  просьбы,  благодарности,  извинение.
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.

Содержание внутрипредметного модуля «Секреты родной речи»
 Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста,  устного рассказа.
Освоение сочинения как жанра письменной речи.
Различение  текста-описания  и  текста-повествования.  Обнаружение  в  художественном
тексте  разных  частей:  описания  и  повествования.  Сочинение  по  наблюдениям  с
использованием  описания  и  повествования. Сравнение  научно-популярных  и
художественных текстов. Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной
теме  (сравнение  основной  мысли  или  переживания).   Закрепление  основных  формул
речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе с обучающимися или со взрослыми). 
Содержание коррекционного курса
Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях.
Освоение  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки
адекватной  дистанции  в  зависимости  от  ситуации  общения.  Освоение  необходимых
обучающемуся социальных ритуалов.
Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с
людьми разного социального статуса.
Формирование  внимания  и  интереса  обучающегося  к  новизне  и  изменчивости
окружающего  мира,  понимания  значения  собственной активности  во взаимодействии со
средой.  Формирование  умения  обучающегося  устанавливать  связь  между  ходом
собственной жизни и природным порядком.
Расширение  и  обогащение  опыта  реального  взаимодействия  обучающегося  с  бытовым
окружением,  миром  природных  явлений  и  вещей,  формирование  адекватного
представления об опасности и безопасности.
На уроках русского языка решаются как общие с образовательной школой, так и 
специфические коррекционные задачи:
- Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи.
- Заложить основы для овладения устной и письменной речи.
- Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки.
- Развивать познавательную деятельность обучающихся, способствовать коррекции 
мышления, их умственному и речевому развитию.
- Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и 
речи.

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№ п/п Название раздела  Кол-во часов

1.  Русский язык: прошлое и настоящее 8
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2.  Язык в действии 12
3.  Секреты слова и текста 14

Итого: 34 часа, из них 7  модульных занятий

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Русский язык: прошлое и настоящее
1 Экскурсия по старому городу.
2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, 

описывающие город
3 Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие то, во что раньше одевались
4 Элементы женского русского костюма
5 Модуль 1. Проектное задание: «Русский народный костюм».
6 Модуль 2. Проектное задание: «Русский народный костюм».
7 Пословицы и поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с

предметами и явлениями традиционного русского быта
8 Пословицы и поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с

предметами и явлениями традиционного русского быта
Язык в действии

9 Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.
10 Как правильно произносить слова
11 Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально

окрашенные.
12 Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально

окрашенные.
13  Знакомство со словарём синонимов
14 Изобразительно-  выразительные  средства  языка:  метафора,  эпитет,

сравнение, олицетворение.
15 Изобразительно-  выразительные  средства  языка:  метафора,  эпитет,

сравнение, олицетворение.
16 Фразеологизмы.
17 Модуль  3. Умение  определять  значение  устойчивого  выражения,

употреблять его в заданной речевой ситуации.
18 Заимствованные слова.
19 Основные источники пополнения словаря. Откуда приходят слова?
20 Знакомство с элементами словообразования. Как растёт слово?

Секреты слова и текста
21 Модуль4.  Сочинение на тему «Мой выходной день»
22 Тема, основная мысль текста. Опорные слова.
23 Тема, основная мысль текста. Опорные слова.
24 Структура текста.
25 План, виды плана.
26 Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный).
27 Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный).
28 Модуль5.  Составление текста в заданном стиле.
29 Типы текста. Повествование, описание, рассуждение.
30 Описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном

стилях.
31 Модуль 6. Составление повествования с элементами описания.
32 Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности
33 Промежуточная аттестация
34 Модуль7.Умение дискутировать,  использовать вежливые слова в диалоге с

учётом речевой ситуации.
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Итого: 34 часа  (27 часов – 80%, 7 модульных занятий – 20%)

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах,
в парах, работают индивидуально.
2.  По  форме  выполнения  задания: слушают,  пишут,  читают,  объясняют,
наблюдают;  проверяют,  комментируют,  проговаривают  вслух  («про  себя»),
оценивают, дополняют. 
3.  По  характеру  познавательной  деятельности  (активности): действуют  по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; 
4.  По  видам  мыслительной  деятельности: под  руководством  учителя
сравнивают,  устанавливая  различное  или  общее;  анализируют,  рассуждают,
проводят  аналогию,  высказывают  догадку,  находят  причинно-следственные
зависимости,  обобщают,  классифицируют,  систематизируют,  структурируют,
выявляют  существенное;  выделяют  главное  в  учебной  информации,
самостоятельно формулируют правило.
5. По видам учебной деятельности: воспринимают учебную цель, разъясняют, с
какой  целью  на  уроке  выполнялась  определенная  практическая  деятельность;
определяют  способ  выполнения  учебного  задания;  планируют  этапы  и
последовательность  выполнения  учебного  задания;  осуществляют  самоконтроль
своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают  их  соответствие  или  несоответствие;  исправляют  ошибки;
оценивают  отдельные  операции  и  результаты  учебной  деятельности;  дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной
перед ними учебной задачи
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса                                                                                                  
Учебное пособие "Русский родной язык" для 1-4 классов (авторы: О. М. Александрова, 
Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. 
Ю. Романова, 
 Л. А. Рябинина, О. В. Соколова).
Специфическое оборудование:
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
магнитная доска;
интерактивная доска;
персональный компьютер;
мультимедийный проектор;

Интернет-ресурсы
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny.
Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop.
Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru.
Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types.
Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL:http://www.krugosvet.ru.
Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru.
Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs.
Обучающий корпус русского языка. URL:http://www.ruscorpora.ru/search-school.html.
Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru.
Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru.
Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki.
Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru.
Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/.
Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru.
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Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash.
Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me.
Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru.
Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL:http://litera.ru/stixiya.
Учительская газета. URL: http://www.ug.ru.
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 
энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm.
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