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1. Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.
 Цели и задачи изучения предмета (курса).

Цели обучения русскому языку:
 формирование специальных умений и навыков по разделам программы. развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка всоответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русскогоязыка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русскогоязыка; овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах,составлять несложные монологические высказывания; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждениепознавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать своюречь.
Задачи: развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать иговорить), а также речевое мышление учащихся;• обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике,лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и навыков;• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения;• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения,которое предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственныхмыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего мира;• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграциив изучении языка и речи учащихся;• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви иуважения к языку как величайшей культурной ценности народа;• развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственныхтекстов.

Концепция, заложенная в содержании учебного материала
Основная концептуальная идея курса заключается в том, что «Русский язык» являетсякоммуникативно-познавательная основой, общей с курсом литературного чтения.Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую ипознавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка:систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализациюв обучении системно-деятельностного подхода.
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Языковой материал представлен на основе федерального компонентагосударственного стандарта начального общего образования. Курс данной программывключает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий,относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные частипредложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членамипредложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков,анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а такжесовокупность правил, определяющих написание слов (орфографию).Речевое общение. Текст.

Место учебного предмета (курса) в учебном плане.
Предмет входит в обязательную часть учебного плана и в часть учебного плана ГБОУшколы № 632 и является составляющей предметной области «Русский язык илитературное чтение».
Рабочая программа «Русский язык» в 3 классе составлена из расчета 5 часов в неделю, 170часов в год (34 недели).
Сроки реализации рабочей учебной программы.
Данная программа реализуется в течение года.
Планируемые результаты освоения программы

Предметные результаты:Развитие речи, речевое общениеОбучающийся научится: понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающимвыразить мысли и чувства; относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достояниюнарода; анализировать речевую модель общения; понимать речевые задачи общения; выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуацииобщения; правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты,интонацию, логические ударения, паузы; различать диалогическую и монологическую речь; составлять диалоги; составлять устные тексты разных типов: повествование, рассуждение, описание; пересказывать текст с помощью опорных слов; писать изложения по составленному плану; составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личнымвпечатлениям.Обучающийся получит возможность научится: совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом,синтаксическом уровнях;
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 говорить правильно, понятно, логично, чётко формулировать мысль в словеснойформе; делать полный и краткий пересказ текста; устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение квысказанному; совершенствовать культуру речевого общения; соблюдать культуру письменного общения.
Главный помощник в общении – родной языкФонетика, графика, орфографияОбучающийся научится: проводить звуко-буквенный анализ слов; определять ударение в словах; делить слова на слоги и на части для переноса; находить в тексте слова с девятью изученными орфограммами; верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих сучётом рода имён существительных; правильно писать не с глаголами; использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; писать под диктовку тексты (55-65 слов), включающие слова с изученнымиорфограммами.
Обучающийся получит возможность научится: верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностямипроизношения, определяемые по орфоэпическому словарю; формировать представление о единообразие написания слова, морфем; писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч.
ЛексикаОбучающийся научится: различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, омонимы, антонимы); распознавать в тексте синонимы и антонимы; находить необходимую информацию о значении слова в лингвистическихсловарях; сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появлениямногозначности.
Обучающийся получит возможность научится: понимать различие основной функции имён и личных местоимений; объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов,антонимов; различать мотивированные и немотивированные названия.
Состав словаОбучающийся научится: разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; выделять в слове основу и окончание; составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; различать однокоренные слова и разные формы одного слова; объяснять значение, которое привносит в слово приставка и суффикс;
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 образовывать новые слова при помощи приставок и суффиксов; понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании.
Обучающийся получит возможность научится: находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков; образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбиратьсложные слова по составу.
МорфологияОбучающийся научится: определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) пообобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.
Имя существительноеОбучающийся научится: различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные именасуществительные; определять число имён существительных; определять род имён существительных; определять падеж имён существительных по предложенному алгоритму; изменять имена существительные по падежам.
Обучающийся получит возможность научится: верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определениемрода; сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода сшипящими согласными на конце; образовывать формы множественного числа имён существительных при наличиивариантных окончаний; разбирать имя существительное как часть речи.
МестоимениеОбучающийся научится: сравнивать по значению и по функции имена существительные и личныеместоимения; употреблять личные местоимения в речи.Обучающийся получит возможность научится: устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения.
ГлаголОбучающийся научится: распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; определять времена глаголов; образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; определять число глаголов; верно писать частицу не с глаголами; писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы.
Обучающийся получит возможность научится: обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устныхвысказываниях и в письменной речи.
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Имя прилагательноеОбучающийся научится: находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматическихпризнаков; определять связь имени прилагательного с именем существительным; верно писать безударные окончания имён прилагательных, используяпредложенный алгоритм.
Обучающийся получит возможность научится: делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число,падеж; объяснять роль имён прилагательных в речи; использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях.

СинтаксисСловосочетаниеОбучающийся научится: объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главнойфункции – быть средством номинации или средством выражения законченноймысли; составлять словосочетания по заданным моделям; находить словосочетания в предложении.
ПредложениеОбучающийся научится: определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; находить главные члены предложения- подлежащее и сказуемое; находить второстепенные члены предложения; устанавливать связь между членами предложения по вопросам; находить в предложении однородные члены.
Обучающийся получит возможность научится: верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.
ТекстОбучающийся научится: отличать текст от простого набора предложений; устанавливать связь между предложениями в тексте; определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст; выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; составлять план текста; распознавать типы текстов (повествование, описание, рассуждение)
Обучающийся получит возможность научится: различать художественные и научные тексты; составлять тексты разных типов.
Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации.
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Контрольные диктанты – 5 диктантов за годПроверочные работы – 4 работы за годСрезово-диагностические работы – 2 раза в годКритерии оценивания достижения планируемых результатовКонтроль уровня достижений, обучающихся по русскому языку проводится в формеписьменных работ: контрольных работ в форме тестов, диктантов, грамматическихзаданий, письмо по памяти, терминологических диктантов, контрольных списываний,контрольных словарных диктантов, изложений и сочинений.Текущие и итоговые контрольные работы в форме тестов оцениваются следующимобразом:
«5» - за безошибочное выполнение всех заданий«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий«3» - если ученик выполнил не менее ½ всех заданий«2»- если ученик выполнил менее ½ всех заданийПри оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность еёвыполнения. Исправления, которые сделал ученик аккуратно, не влияют на отметку.Учитывается последняя поправка.
Диктанты с грамматическим заданием оценивается следующим образом:
За диктант выставляется одна отметка:
«5» - работа написана аккуратно и без ошибок.«4» - в работе допущены 2 ошибки, работа выполнена чисто, допущено небольшоеотклонение от норм каллиграфии.«3» - в работе допущены 4 ошибки, работа написана небрежно.«2» - в работе допущено 5 и более ошибок.Ошибкой в диктанте считается:

1) Нарушение орфографических правил при написании слов, включая пропуск,перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;2) Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерченпрограммой каждого класса (словарные слова);3) Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии спрограммой.
Недочётом считается:

1) Отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано сбольшой буквы;2) Отсутствие красной строки;3) Дважды записанное в предложении одно и то же слово;
За одну ошибку в диктанте считается:

1) Два исправления;2) Две пунктуационные ошибки;3) Повторение ошибки в одном и том же слове.
Грамматическое задание оценивается так:
«5» - без ошибок выполнены все задания;«4» - ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий;«3» - ученик выполнил правильно не менее ½ заданий;«2» - ученик не выполнил задание.
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Контрольное списывание, письмо по памяти, словарный и терминологическийдиктанты оцениваются так:
«5» - в работе нет ошибок и исправлений, работа написана безукоризненно;«4» - в работе имеется 1 ошибка или 1-2 исправления;«3» - в работе допущены 2-3 ошибки;«2» - в работе допущены 4 и более ошибок.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится засодержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выборастилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационныхнорм.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку.
Изложения оцениваются так:
А) Отметка за содержание и речевое оформление: «5» - правильное и последовательноевоспроизведение авторского текста, логически последовательное раскрытие темы,отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления;
«4» - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрытиетемы, наличие незначительных нарушений последовательности изложения мыслей,имеются отдельные фактические и речевые неточности, допускается не более трёхречевых недочётов, а также недочётов в содержании и построении текста;
«3» - допущены отклонения от авторского текста или отклонение от темы, допущеныотдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, беден словарь, имеютсяречевые неточности. Допускается не более 5 речевых недочётов в содержании ипостроении текста;
«2» - работа не соответствует теме, имеются значительные отступления от авторскойтемы, много фактических неточностей, нарушена последовательность изложения мыслей,отсутствует связь между частями работы, словарь беден, в работе более 6 речевыхнедочётов и ошибок в содержании и построении текста.
Б) Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
«5» - нет орфографических и пунктуационных ошибок, допускается 1-2 исправление;«4» - 2 орфографические и одна пунктуационная ошибка;«3» - 3-5 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки;«2» - более 5 орфографических ошибок и 3-4 пунктуационных ошибок.Сочинения оцениваются так:
А) Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема.Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеютсяединичные (1-2) фактические и речевые неточности.Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельныенарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений,беден словарь.Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов,главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразенсловарь.
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Б) Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.Отметка "3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок.

2. Содержание учебного курса.
Речевое общение. Повторяем — узнаём новое - 14 ч.
Собеседники. Диалог.
Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемыекоммуникативно-речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) на примереобщения литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся вгруппе и в парах (ученик - ученик, ученик — учитель, дети - родители и т. д.). Общение спартнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдения застилем общения собеседников (без использования термина), которые по-разномуотносятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, уважительное,пренебрежительное).
Анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по речевомуобщению, цель и тему общения, его результат. Контролировать и корректировать своевысказывание в зависимости от ситуации общения и подготовленности партнёра к беседе.Использовать в общении в соответствии с культурными нормами вспомогательныесредства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения,паузы. Слушать речь собеседника, т. е. проводить элементарный анализ речи (с помощьюучителя), понимать ее основную мысль, задавать вопросы. Говорить выразительно,понятно, логично, чётко формулировать мысль в словесной форме. Говорить связно и внормальном темпе, соблюдать необходимые нормы орфоэпии. Составлять диалоги,основанные на правилах продуктивного общения.
Культура устной и письменной речи.
Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связьпредложений в тексте, опорные слова, основные части вступление (начало), основнаячасть (середина), заключительная часть (конец). План текста. Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование).
Художественный и научный тексты (сравнение с помощью учителя).
Определение типов текста. Составление текстов разного типа. Сочинение небольшихтекстов повествовательного и описательного характера. Списывание текстов различныхтипов.
Язык — главный помощник в общении - 42ч.
Язык — главный помощник в общении.
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Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Русский язык— культурная ценность народов России. Высказывания писателей о русском языке.
Доказывать, что язык является главным средством общения людей, помогающимвыразить их мысли и чувства; что язык — это великая ценность и культурное достояниерусского народа.
Звуки и буквы.
Проводить звуко-буквенный анализ слов.
Слог, ударение.
Определять самостоятельно ударение в словах, делить слова на слоги, переносить словапо слогам.
Девять правил орфографии.
Находить в тексте слова с изученными орфограммами. Объяснять изученныеорфограммы. Использовать алгоритм проверки орфограмм. Записывать под диктовкуслова без ошибок, пропусков и искажений. Каллиграфически правильно списывать слова,предложения и тексты.
Слово и его значение Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей.Мотивированные названия слов. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова.Слова с обобщающим значением. Местоимения как заменители имён собственных инарицательных. Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов).
Сравнивать слова по значению и форме (синонимы, антонимы и др.). Находить в учебникеи других книгах необходимую информацию. Распознавать в тексте синонимы и антонимы.Различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова.
Словосочетание Сравнение предложения и словосочетания, их различение на основе целииспользования: предложение - для сообщения, словосочетание — для называния.
Сравнивать слово, словосочетание и предложение на основе их главной функции — бытьсредством номинации или средством выражения законченной мысли. Составлятьсловосочетания по заданным моделям. Находить словосочетания в предложении.
Предложение.
Типы предложений по цели высказывания и по интонации, связь слов по смыслу и поформе.
Проводить синтаксический разбор предложений, определять их вид по цели высказыванияи интонации, ставить знаки препинания в конце предложения.
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль впредложении. Предложения распространённые и нераспространённые.
Выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь междуними по вопросам.



11

Предложения с однородными членами. Интонация перечисления. Запятая в предложенияхс однородными членами.
Обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами.

Состав слова - 15 ч.
Повторение значимых частей слова.
Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении исловосочетании).
Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание.Образовывать слова по заданным словообразовательным моделям. Объяснять значениеморфем (корня, приставки, суффикса).
Корень.
Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и тогоже слова.
Обобщение и систематизация изученных правил орфографии (девять правил орфографии):прописная буква в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова:проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне слова: непроверяемыегласные и согласные в корне слова: правописание буквосочетаний жи—ши. ча—ща, чу—щу. чк, чн, щн; непроизносимые согласны. Наблюдение за чередованием букв согласныхзвуков в корнях слов (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать.)
Находить в слове орфограмму, определять её тип, применять нужный алгоритм для еёпроверки. Переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки икорня, слова с мягким знаком (ь). Каллиграфически правильно списывать предложения итексты, проверять написанное. Писать правильно слова с непроверяемыми написаниями,при необходимости проверять их написание по орфографическому словарю. Писать поддиктовку тексты с изученными орфограммами: безударные гласные, звонкие и глухиесогласные звуки в корнях слов, разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимыесогласные звуки, удвоенные согласные в корне, мягкий знак после шипящих в конце имёнсуществительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов сословами: знаки препинания в конце предложения и при перечислении.
Приставка.
Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах сприставками.
Объяснять написание основных приставок русского языка, различать приставку ипредлог. Объяснять значение, которое привносит в слово приставка.
Суффикс.
Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -тик, -ин и др.)
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Объяснять значение, которое привносит в слово суффикс (простые случаи). Подбиратьслова с указанными суффиксами. Образовывать новые слова с помощью суффиксов.
Окончание.
Находить окончания в изменяемых словах. Понимать роль окончания для связи слов впредложении и словосочетании.
Как образуются слова. Сложные слова — слова с двумя корнями (ознакомление).Наблюдение за образованием новых слов.
Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетании слов. Разбирать сложныеслова по составу.

Части речи - 91ч.
Части речи – 3ч.
Систематизация знаний по разделу «Части речи».
Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделениячастей речи.
Определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) пообобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; правильноиспользовать их
Имя существительное – 39 ч.
Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем.
Число имён существительных.
Имена существительные, употребляемые только в единственном числе {листва, мёд,молоко) или только во множественном числе.
Употреблять имена существительные в составе словосочетаний и предложений.Образовывать формы множественного числа имён существительных при наличиивариантных окончаний.
Род имён существительных.
Определять род имён существительных, согласовывать с ними другие части речи (именаприлагательные, глаголы прошедшего времени). Употреблять в речи именасуществительные с «проблемным» определением рода.
Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих.
Сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода,оканчивающихся на шипящие.
Изменение имён существительных по падежам (склонение).
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Этимология названий падежей. Алгоритм определения падежа. Ударные и безударныепадежные окончания.
Называть падежи имён существительных по порядку. Называть вопросы падежей имёнсуществительных. Изменять существительные по падежам. Определять падеж имёнсуществительных по предложенному алгоритму.
Как разобрать имя существительное.
Порядок анализа имени существительного как части речи.
Разбирать имя существительное: называть начальную форму, определять, собственное оноили нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать род, число, падеж.
Местоимение – 3 ч.
Местоимение. Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за рольюместоимений в речи.
Сравнивать по значению и по функции имена существительные и местоимения.Редактировать тексты, используя личные местоимения.
Глагол – 28 ч.
Глагол как часть речи.
Общее значение глаголов, вопросы.
Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков.
Изменение глаголов по временам Значение и образование глагольных форм настоящего,прошедшего и будущего времени.
Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени.
Неопределенная форма глагола Правописание мягкого знака после ч в глаголахнеопределённой формы.
Писать мягкий знак после ч в глаголах неопределённой формы.
Изменение глаголов по числам.
Наблюдать за изменением глаголов по числам.
Изменение по родам глаголов прошедшего времени.
Окончания глаголов в прошедшем времени.
Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без введения термина).
НЕ с глаголами.
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Писать раздельно не с глаголами.
Разбор глагола как части речи.
Определять грамматические признаки глаголов. Использовать грамотно нужные формыглаголов в устных высказываниях и в письменной речи.
Имя прилагательное – 18 ч.
Имя прилагательное как часть речи.
Общее значение прилагательных, вопросы. Изменение имён прилагательных по родам,числам и падежам.
Алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного. Правописаниеокончаний имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных (наблюдение). Рольимён прилагательных в речи.
Находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматическихпризнаков.
Применять алгоритм написания безударных окончаний имён прилагательных.
Определять связь имени прилагательного с именем существительным. Анализироватьроль имён прилагательных в художественных текстах.
Сравнивать тексты с именами прилагательными и без них. Использовать именаприлагательные в собственной устной и письменной речи.
Разбор имени прилагательного как части речи
Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного.

Повторение – 8 ч.
Повторение изученного за год.
Контролировать и корректировать свое высказывание в зависимости от ситуацииобщения и подготовленности партнёра к беседе. Использовать в общении в соответствиис культурными нормами вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительныедвижения, интонацию, логические ударения, паузы. Слушать речь собеседника, т. е.проводить элементарный анализ речи, понимать ее основную мысль, задавать вопросы.
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года».

3. Календарно-тематическое планирование.
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя)план факт
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1. Собе6седники. Диалог. 6 01.09.202. Собе6седники. Диалог. 02.09.203. Собе6седники. Диалог. 03.09.204. Собе6седники. Диалог. 04.09.205. Собе6седники. Диалог. 07.09.206. Собе6седники. Диалог. 08.09.207. Культура устной и письменной речи. 2 09.09.208. Стартовая диагностическая работа.Культура устной и письменной речи. 10.09.20
9. Текст. 4 11.09.2010. Текст. 14.09.2011. Текст. 15.09.2012. Текст. 16.09.2013. Контрольный диктант по теме «Текст». 1 17.09.2014. Работа над ошибками. 1 18.09.2015. Язык – главный помощник в общении. 1 21.09.20
16. Звуки и буквы. Слог, ударение. 3 22.09.2017. Звуки и буквы. Слог, ударение. 23.09.2018. Звуки и буквы. Слог, ударение. 24.09.2019. Девять правил орфографии. 1 25.09.2020. Прописная буква в именах собственных. 1 28.09.2021. Буква безударных гласных. 1 29.09.2022. Проверяемые и непроверяемыебезударные гласные в корне слова. 2 30.09.20
23. Проверяемые и непроверяемыебезударные гласные в корне слова. 01.10.20
24. Проверяемые и непроверяемые позвонкости-глухости согласные в корнеслова.

2 02.10.20

25. Проверяемые и непроверяемые позвонкости-глухости согласные в корнеслова.
05.10.20

26. Непроизносимые согласные. 2 06.10.2027. Непроизносимые согласные. 07.10.2028. Разделительный твердый и мягкий знаки. 1 08.10.2029. Развитие речи. Обучающее изложение. 1 09.10.2030. Удвоенные согласные. 1 12.10.2031. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн ,щн. 2 13.10.20
32. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. 14.10.20
33. Перенос слова. 1 15.10.2034. Проверочная работы №1. 1 16.10.2035. Работа над ошибками. 1 19.10.2036. Что рассказало слово. 4 20.10.2037. Что рассказало слово. 21.10.2038. Что рассказало слово. 22.10.2039. Что рассказало слово. 23.10.2040. Синонимы. 2 04.11.20
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41. Синонимы. 05.11.2042. Антонимы. 1 06.11.2043. Омонимы. 1 09.11.2044. Многозначные слова. 1 10.11.2045. Слово и его значение. 1 11.11.2046. Проверочная работа №2. 1 12.11.2047. Работа над ошибками. 1 13.11.2048. Словосочетание. 2 16.11.2049. Словосочетание. 17.11.2050. Предложение. 1 18.11.2051. Главные члены предложения. 2 19.11.2052. Главные члены предложения. 20.11.2053. Предложения с однородными членами. 2 23.11.20
54. Предложения с однородными членами. 24.11.2055. Контрольный диктант. 1 25.11.2056. Работа над ошибками. 1 26.11.2057. Состав слова. Корень. 1 27.11.2058. Корень. 2 30.11.2059. Корень. 01.12.2060. Корневые орфограммы. 1 02.12.2061. Развитие речи. Письменные ответы навопросы по содержанию. Текста. 1 03.12.20
62. Приставка. 2 04.12.2063. Приставка. 07.12.2064. Суффикс. 2 08.12.2065. Суффикс. 09.12.2066. Окончание и основа. 2 10.12.2067. Окончание и основа. 11.12.2068. Как образуются слова. 2 14.12.2069. Как образуются слова. 15.12.2070. Контрольный диктант по теме «Составслова». 1 16.12.20
71. Работа над ошибками. 1 17.12.2072. Части речи. 1 18.12.2073. Развитие речи. Письменные ответы навопросы по содержанию текста. 1 21.12.20
74. Контрольный диктант по теме «Частиречи». 1 22.12.20
75. Имя существительное. 1 23.12.2076. Собственные и нарицательные именасуществительные. 1 24.12.20
77. Одушевленные и неодушевленные именасуществительные. 2 25.12.20
78. Одушевленные и неодушевленные именасуществительные. 11.01.21
79. Развитие речи. Сочинение описание сиспользованием приема олицетворения. 1 12.01.21
80. Число имен существительных 2 13.01.2181. Число имен существительных 14.01.21
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82. Развитие речи. Письменные ответы навопросы по содержанию текста. 1 15.01.21
83. Контрольный диктант по теме «Имясуществительное». 1 18.01.21
84. Проверка знаний учащихся. 1 19.01.2185. Новогоднее путешествие с ДедомМорозом. 1 20.01.21
86. Род имен существительных 5 21.01.2187. Род имен существительных 22.01.2188. Род имен существительных 25.01.2189. Род имен существительных 26.01.2190. Род имен существительных 27.01.2191. Развитие речи. Обучающее изложение. 1 28.01.2192. Мягкий знак после шипящих на концеимен существительных женского рода. 2 29.01.21
93. Мягкий знак после шипящих на концеимен существительных женского рода. 01.02.21
94. Контрольный диктант. 1 02.02.2195. Работа над ошибками. 1 03.02.2196. Изменение имен существительных попадежам. 3 04.02.21
97. Изменение имен существительных попадежам. 05.02.21
98. Изменение имен существительных попадежам. 08.02.21
99. Именительный падеж. 1 09.02.21100. Родительный падеж. 2 10.02.21101. Родительный падеж. 11.02.21102. Дательный падеж. 1 12.02.21103. Винительный падеж. 1 15.02.21104. Творительный падеж. 2 16.02.21105. Творительный падеж. 17.02.21106. Предложный падеж. 1 18.02.21107. Изменение имен существительных попадежам. Склонение. 2 19.02.21
108. Изменение имен существительных попадежам. Склонение. 22.02.21

109. Имя существительное. 2 23.02.21110. Проверочная работа №3 по теме «Имясуществительное». 24.02.21
111. Имя существительное. 1 25.02.21112. Контрольный диктант по теме «Имясуществительное». 1 26.02.21
113. Работа над ошибками. 1 01.03.21114. Местоимение. 3 02.03.21115. Местоимение. 03.03.21116. Местоимение. 04.03.21117. Глагол. 3 05.03.21118. Глагол. 08.03.21119. Глагол. 09.03.21
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120. Изменение глаголов по времени. 3 10.03.21121. Изменение глаголов по времени. 11.03.21122. Изменение глаголов по времени. 12.03.21123. Глаголы настоящего времени. 1 15.03.21124. Глаголы прошедшего времени. 2 16.03.21125. Глаголы прошедшего времени. 17.03.21126. Глаголы будущего времени. 2 18.03.21127. Глаголы прошедшего времени. 19.03.21128. Неопределенная форма глагола. 3 29.03.21129. Неопределенная форма глагола. 30.03.21130. Неопределенная форма глагола. 31.03.21131. Закрепление. 1 01.04.21132. Изменение глаголов по числам. 2 02.04.21133. Развитие речи. Обучающее изложение потеме «Глагол». 05.04.21
134. Изменение глаголов по числам. 1 06.04.21135. Развитие речи. Сочинение. 1 07.04.21136. Изменение глаголов прошедшего временипо родам. 3 08.04.21
137. Изменение глаголов прошедшего временипо родам. 09.04.21
138. Изменение глаголов прошедшего временипо родам. 12.04.21
139. НЕ с глаголами. 2 13.04.21140. НЕ с глаголами. 14.04.21141. Глагол. 2 15.04.21142. Глагол. 16.04.21143. Контрольный диктант по теме«Глагол». 1 19.04.21
144. Работа над ошибками. 1 20.04.21145. Имя прилагательное. 5 21.04.21146. Имя прилагательное. 22.04.21147. Имя прилагательное. 23.04.21148. Имя прилагательное. 26.04.21149. Имя прилагательное. 27.04.21150. Изменение имен прилагательных по родами числам. 2 28.04.21
151. Изменение имен прилагательных по родами числам. 29.04.21
152. Изменение имен прилагательных почислам. 2 30.04.21
153. Изменение имен прилагательных почислам. 03.05.21
154. Изменение имен прилагательных породам , числам и падежам. 1 04.05.21
155. Развитие речи. Сочинение- описание. 1 05.05.21156. Изменение имен прилагательных породам, числам и падежам. 3 06.05.21
157. Изменение имен прилагательных породам, числам и падежам. 07.05.21
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158. Изменение имен прилагательных породам, числам и падежам. 10.05.21
159. Обучающее изложение по теме «Имяприлагательное». 1 11.05.21
160. Контрольный диктант по теме «Имяприлагательное». 1 18.05.21
161. Работа над ошибками. 1 14.05.21162. Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. 1 13.05.20
163. Повторение. 1 12.05.21164. Повторение. 1 17.05.21165. Повторение. 1 19.05.21166. Повторение 1 20.05.21167. Повторение 1 21.05.21168. Повторение 1 24.05.21169. Повторение. 1 25.05.21170. Обобщающий урок. Игра «По океануречи». 1

4. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы.
Учебно-методический комплекс

Класс Предмет Учебник Учебные пособия
(рабочие тетради)

Учебно-методическиематериалы

3 Русскийязык

Для учителя иученика: Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Русскийязык. Учебник. В 2ч. 3 класс. М.«Просвещение» 2020

Для учителя: Н. Ю.Васильева, И.Ф.Яценко «Поурочныеразработки порусскому языку кУМК Л. Ф.Климановой и др.»
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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