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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на основеФедерального государственного образовательного стандарта второго поколения для УМК«Школа России». Место учебного предмета в учебном планеВ соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на170 часов в год при 5 часах в неделю.
Цели и задачи курсаЦелями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формированиена этой основе знаково-символического воспитания и логического мышленияучащихся;

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной иписьменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыковграмотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Содержание программы представлено следующими содержательными линиями:• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика,состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основныхзадач образовательной области «Филология»:• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания;
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
• развитие коммуникативных умений;
• развитие способностей к творческой деятельности.
• Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечитдостижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средстваязыка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• развитие нравственных и эстетических чувств;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлятьнесложные монологические высказывания и письменные тексты-описания иповествования небольшого объема;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждениепознавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
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Обучающийся научится:
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить наобсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражатьсобственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии сконкретной ситуацией общения;
 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числепри обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости приобщении с людьми, плохо владеющими русским языком;
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (приответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменномвысказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;
 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершениятекста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения кчему-либо;
 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова,находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной иликоммуникативной задачи;
 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его темеили главной мысли, находить части текста, определять их последовательность,озаглавливать части текста;
 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложенийв тексте повествовательного характера;
 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие еговыразительность;
 знакомство с жанрами объявления, письма;
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатамнаблюдений за фактами и явлениями языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлятьсобственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменногоизложения учеником;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передаватьсодержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительноговосприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записыватьтекст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный иописательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку,репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорнымсловам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;
 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание,рассуждение, повествование;
 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами,Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную илисамостоятельно выбранную тему;
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 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушенияправильности, точности, богатства речи;
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенныеорфографические и пунктуационные ошибки.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный —безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласныйглухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);
 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз,ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словахс разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимымисогласными;
 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературногоязыка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарямии справочниками;
 применять знания фонетического материала при использовании правилправописания;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробеломмежду словами, знаком переноса, абзаца.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному вучебнике алгоритму;
 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этихнорм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильногопроизношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическимсловарям русского языка или к учителю, родителям и др.).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение потексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;
 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбиратьсинонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;
 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложенияхи текстах омонимов;
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 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретатьопыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;
 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознаватьих значение в тексте и разговорной речи;
 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простыеслучаи);
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого егоиспользования в устной и письменной речи;
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, атакже эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (безтерминологии);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативныхзадач;
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренныеслова и синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу(простые случаи), корень, приставку, суффикс;
 выделять нулевое окончание;
 подбирать слова с заданной морфемой;
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значениеновых слов.

Обучающийся получит возможность научиться:
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенныхслов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простыеслучаи);
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 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (илисуффикса);
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствиис предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведенияразбора по составу;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверкиизучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемыхприставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.

Морфология
Обучающийся научится:

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 распознавать имена существительные; находить начальную форму именисуществительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж);изменять имена существительные по числам и падежам;
 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имениприлагательного от формы имени существительного; находить начальную формуимени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж);изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе),падежам (первое представление);
 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы чтоделать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — формувремени, число, род (в прошедшем времени);
 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определятьграмматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица);использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
 узнавать имена числительные (общее представление); распознаватьколичественные и порядковые имена числительные;
 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление втексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.

Обучающийся получит возможность научиться:
 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (вобъёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
 наблюдать над словообразованием частей речи;
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употребленииизучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:

 различать предложение, словосочетание и слово;
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять ихграницы;
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 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные иневосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такиепредложения;
 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения(без деления на виды);
 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении;отражать её в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующеесхеме;
 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такиепредложения;
 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложениисловосочетания;
 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членампредложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, илидругие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.

Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощивопросов;
 выделять в предложении основу и словосочетания;
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложногопредложения;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разборпростого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильностьразбора.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

 применять ранее изученные правила правописания, а также:
 непроизносимые согласные;
 разделительный твёрдый знак (ъ);
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоеннымисогласными (перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 безударные родовые окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
 раздельное написание частицы не с глаголами;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанныхучителем словах (в объёме изучаемого курса);
 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова,подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
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 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);
 писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученнымиправилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические и пунктуационные ошибки.

Обучающийся получит возможность научиться:
 применять правила правописания:
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек —замочка);
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшемвремени;
 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого илисловарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежатьорфографической ошибки).

Технологии обучения проблемного обучения; проектные; игровые; информационно - коммуникативные; развивающего обучения; уровневой дифференциации обучения; здоровьесберегающие; педагогика сотрудничества; индивидуального и дифференцированного подхода; традиционные Формы организации учебного процессаВ системе уроков планируются использование следующих типы уроков: Урок изучения нового материала.
 Урок закрепления знаний.
 Урок обобщения и систематизации знаний.
 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляютизученное, отрабатывают различные учебные навыки.
 Урок -решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решениязадач на уровне базовой и продвинутой подготовке.
 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний,контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования.Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем вкомпьютерном варианте всегда с ограничением времени.
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 Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
 Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый(обязательной подготовки) - «3», уровень повышенный - «4» и «5».

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового,группового и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации,развивающего обучения и воспитания.Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методовобучения и их сочетания: методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности:словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных идемонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководствомпреподавателя и самостоятельной работой учащихся;
 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,деловых игр;
 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменныхработ;

степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применениемобъяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического),проблемного изложения, исследовательского методов обучения.Виды и формы контроля успеваемости текущий (в устной и письменной форме);
 промежуточный (в письменной форме);
 итоговый

График проведения контрольно-измерительных работ
Периодобучения Коли-чествочасов

Словар-ныедиктанты
Контрольное спи-сывание

Контроль-ныедиктанты
Прове-рочныеработы

Сочинения Изложения
1 четверть 45 3 1 2 3 1 12 четверть 35 3 - 1 3 1 23 четверть 50 5 - 2 4 3 14 четверть 40 3 1 1 4 - 2Итого: 170часов 14 2 6 14 4 6

Виды контрольно-измерительных материалов
№ урока Виды работы Виды контроля/тема8 Контрольный диктант Входной11 Проверочная работа. Качество усвоения программного материала12 Словарный диктант Текущий
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16 Сочинение Развитие речи22 Изложение Развитие речи.27 Проверочная работа Качество усвоения программного материала30 Словарный диктант Текущий32 Проверочная работа Качество усвоения программного материала34 Контрольный диктант Констатирующий37 Словарный диктант Качество усвоения программного материала38 Контрольное списывание Констатирующий48 Проверочная работа Качество усвоения программного материала49 Изложение Развитие речи53 Словарный диктант Текущий58 Проверочная работа Качество усвоения программного материала63 Словарный диктант Текущий64 Сочинение Развитие речи66 Контрольный диктант Констатирующий72 Проверочная работа Качество усвоения программного материала74 Словарный диктант Качество усвоения программного материала76 Изложение Развитие речи84 Словарный диктант Текущий85 Изложение Развитие речи88 Проверочная работа Качество усвоения программного материала93 Словарный диктант Текущий96 Сочинение Развитие речи98 Проверочная работа Качество усвоения программного материала101 Словарный диктант Текущий108 Контрольный диктант Констатирующий109 Сочинение Развитие речи111 Проверочная работа Качество усвоения программного материала115 Словарный диктант Текущий121 Контрольный диктант Качество усвоения программного материала125 Словарный диктант Констатирующий126 Проверочная работа Качество усвоения программного материала128 Сочинение Развитие речи135 Проверочная работа Качество усвоения программного материала137 Словарный диктант Текущий146 Проверочная работа Качество усвоения программного материала148 Изложение Развитие речи150 Словарный диктант Текущий153 Итоговый контрольныйдиктант. Качество усвоения программного материала
156 Проверочная работа Качество усвоения программного материала157 Изложение Развитие речи162 Контрольное списывание Констатирующий165 Итоговая проверочная работа Качество усвоения программного материала167 Словарный диктант Качество усвоения программного материала

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Язык и речь (2 ч)
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 Виды речи. Речь, ее назначение. Речь – отражение культуры человека.
 Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.

 Развитие речи.
Составление текста по рисунку.

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основнаямысль.
 Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.
 Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров всоответствии с учебными целями и задачами.
 Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге).
 Виды предложений по цели высказывания (Повествовательные, вопросительные,побудительные), по интонации (восклицательные и невосклицательные)
 Знаки препинания в конце предложений.
 Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главногогорода России – Москвы; развитие их на основе чувства патриотизма.
 Предложения с обращением (общее представление).
 Состав предложения (повторение и углубление представлений).
 Главные и второстепенные члены предложений ( без терминов и названий).
 Распространенные и нераспространенные предложения.
 Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы ипамятки).
 Разбор предложения по членам.
 Простое и сложное предложение (общее представление).
 Запятая внутри сложного предложения.
 Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого словпри помощи вопроса.
 Развитие речи

Составление небольшого рассказа по репродукции картины.Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, позаданной теме, по модели.
Слово в языке и речи (19 ч) Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове).
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 Номинативная функция слова, понимание слова как единство звучания и значения;однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении;синонимы, антонимы.
 Работа с толковым словарем, словарем синонимов и антонимов.
 Использование омонимов в речи.
 Работа со словарем омонимов.
 Слово и словосочетание.
 Значение фразеологизмов и их использование в речи.
 Работа со словарем фразеологизмов.
 Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов.
 Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. Имя числительное (общее представление).
 Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажныхзарисовках текста.
 Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корнеслова.
 Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения.Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударнымигласными в корне. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости
звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне.Мягкий разделительный знак. Правописание с лов с мягким разделительным знаком.Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожногодвижения при переходе улицы).Развитие речиПодробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективносоставленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины.

Состав слова (15 ч) Корень слова. Однокоренные слова.
 Чередование согласных в корне.
 Сложные слова.
 Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нем.
 Формы слова. Окончание.
 Значение приставки и суффикса в слове.
 Основа слова.
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 Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарем.
 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.
 Разбор слова по составу.
 Формирование навыка моделирования слов.
 Развитие речи

Сочинение по репродукции картины.Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов.Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом.
Правописание частей слова (29 ч) Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частяхслова.

 Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определятьпути ее решения, решать ее в соответствии с изученным правилом. Формированиеумений планировать учебные действия при решении орфографической задачи.
 Правописание слов с безударными гласными в корне.
 Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке.Формирование уважительного отношения к истории языка.
 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов иперед согласными в корне.
 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
 Правописание слов с удвоенными согласными.
 Правописание суффиксов и приставок
 Правописание приставок и предлогов.
 Правописание слов с разделительным твердым знаком.
 Развитие речи

Составление текста по репродукции картины.Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельносоставленному плану.Составление объявления.Части речи (78 ч) Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное,местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).
 Имя существительное.
Значение и употребление имен существительных в речи.Одушевленные и неодушевленные имена существительные.Представление об устаревших словах русского языка.Собственные и нарицательные имена существительные.Правописание имен собственных.Изменение имен существительных по числам.
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Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мед).Имена существительные общего рода (первое представление).Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель,листва облетела).Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода.Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа, в которомупотреблено имя существительное.Неизменяемые имена существительные.Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж.Творительный падеж. Предложный падеж.Начальная форма имени существительного.Морфологический разбор имени существительного. Имя прилагательное. Лексическое значение имен прилагательных.
Обогащение словарного запаса именами прилагательными.Связь имени прилагательного с именем существительным.Роль имен прилагательных в тексте.Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.Изменение имен прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость родаимени прилагательного от формы рода имени существительного.Родовые окончания имен прилагательных.Изменение имен прилагательных по числам.Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа именисуществительного.Изменение имен прилагательных, кроме имен прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин попадежам (первое представление).Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного.Начальная форма имени прилагательного.Морфологический разбор имени прилагательного. Местоимение. Личные местоимения 1, 2, 3 лица.
Личные местоимения единственного и множественного числа.Род местоимений 3 лица единственного числа.Изменение личных местоимений 3 лица в единственном числе по родам.Морфологический разбор местоимений.

 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.
Начальная (неопределенная) форма глагола.Глагольные вопросы что делать? И что сделать?Изменение глаголов по временам.Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов.Правописание частицы не с глаголами.Морфологический разбор глагола. Развитие речи
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам.Письмо по памяти.Составление устного рассказа по серии картинок.Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям.Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.Составление письма.Составление текста по сюжетным рисункам.
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Составление предложений с нарушением порядка слов.Повторение (13 ч)Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классеАККУРАТНО, АЛЬБОМ, БЕРЕГ, ВМЕСТЕ, ВОКРУГ, ВОСЕМЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСТОК, ВТОРНИК, ГВОЗДИКА, ГЕРОЙ, ГОРОХ, ЖЕЛАТЬ, ЖИВОТНОЕ, ЗАВТРАК,ЗАРЯ, ЗДРАВСТВУЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ, КАРТОФЕЛЬ, КВАРТИРА, КИЛОГРАММ,КОЛЛЕКТИВ, КОЛЛЕКЦИЯ, КОМНАТА, КОМПЬЮТЕР, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ,КРЕМЛЬ, КРОВАТЬ, ЛАГЕРЬ, ЛЕСТНИЦА, ОВЕС, ОВОЩИ, ОГОРОД, ОГУРЕЦ,ОДНАЖДЫ, ОДУВАНЧИК, ОКОЛО, ОРЕХ, ПЕСОК, ПИРОГ, ПОГОДА, ПОМИДОР,ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОРОША, ПОТОМ, ПОЭТ, ПРАЗДНИК, ПРИВЕТЛИВО, ПШЕНИЦА,ПЯТНИЦА, РАКЕТА, РАСТЕНИЕ, РОМАШКА, РЯБИНА, САМОЛЕТ, СЕВЕР, СИРЕНЬ,СОЛДАТ, СОЛОМА, СРЕДА, СТОЛИЦА, ТРАКТОР, ТРАМВАЙ, УЖИН, ЧЕТВЕРГ,ЧЕТЫРЕ, ЧЕРНЫЙ, ЧУВСТВО, ШОССЕ.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование разделов и тем Всего часов1 Язык и речь 22 Текст. Предложение. Словосочетание 143 Слово в языке и речи 194 Состав слова 155 Правописание частей слова 296 Части речи 787 Повторение 13Итого 170 часов

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020- 2021 учебного года.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (дата илинеделя)план ФактЯзык и речь (2 часа)1 Наша речь и наш язык.Развитие речи. 1 01.09.

2 Наша речь и наш язык. 1 02.09.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов)3 Текст. 1 03.09.

4 Типы текстов. 1 04.09.5 Предложение. Развитиеречи. 1 07.09.

6 Виды предложений поцели высказывания. 1 08.09.
7 Виды предложений поинтонации. 1 09.09.
8 Стартоваядиагностическаяработа. Контрольныйдиктант .

1 10.09.

9 Работа над ошибками.Виды предложений поцели высказывания и поинтонации.

1 11.09.

10 Предложение собращением. 1 14.09.

11 Грамматическая основапредложения.Проверочная работа.
1 15.09.

12 Главные ивторостепенные членыпредложения.Словарный диктант.

1 16.09.

13 Простое исложноепредложения.
1 17.09.

14 Знаки препинания всложном предложении.Союзы в сложномпредложении.

1 18.09.

15 Словосочетание. 1 21.09.
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16 Сочинение порепродукции картиныВ.Д. Поленова «Золотаяосень».

1 22.09.

Слово в языке и речи (19 часов)17 Работа над ошибками.Слово и его лексическоезначение. Однозначные имногозначные слова.

1 23.09.

18 Синонимы иантонимы. 1 24.09.

19 Омонимы. 1 25.09.20 Слово исловосочетание. 1 28.09.
21 Фразеологизмы. 1 29.09.
22 Изложение текста Н.Сладкова «Ёлочка». 1 30.09.
23 Работа над ошибками.Части речи. 1 01.10.
24 Части речи. 1 02.10.25 Определение в текстеимён существительных,глаголов и имёнприлагательных.

1 05.10.

26 Имя числительное. 1 06.10.
27 Имя числительное.Проверочная работа. 1 07.10.
28 Однокоренные слова. 1 08.10.29 Гласные звуки и буквы. 1 09.10.30 Согласные звуки ибуквы. Словарныйдиктант.

1 12.10.

31 Правописание слов сразделительным мягкимзнаком.
1 13.10.

32 Обобщение знаний потеме «Слово и слог.Звуки и буквы».Проверочная работа.

1 14.10.

33 Закреплениепройденного.Слово и слог. Звуки ибуквы.

1 15.10.

34 Контрольный диктант. 1 16.10.
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35 Работа над ошибками.Проект «Рассказ ослове».
1 19.10.

Состав слова (15 часов)36 Корень слова.Однокоренные слова. 1 20.10.
37 Корень слова.Однокоренные слова.Словарныйдиктант.

1 21.10.

38 Контрольноесписывание. 1 22.10.
39 Формы слова.Окончание. 1 23.10.
40 Формы слова.Окончание. 1 04.11.
41 Приставка. 1 05.11.42 Приставка. 1 06.11.43 Приставка. 1 09.11.44 Суффикс. 1 10.11.
45 Суффикс. 1 11.11.46 Суффикс. 1 12.11.47 Основа слова. 1 13.11.48 Обобщениезнаний о составе слова.Проверочная работа.

1 16.11.

49 Изложениеповествовательноготекста.
1 17.11.

50 Работа над ошибками.Проект «Семья слов». 1 18.11.
Правописание частей слова (29 часов)51 Общее представление оправописании слов сорфограммами взначимых частях слова.

1 19.11.

52 Правописание слов сбезударными гласными вкорне.
1 20.11.

53 Правописание слов сбезударными гласными вкорне.Словарныйдиктант.

1 23.11.

54 Правописание слов сбезударными гласными в 1 24.11.
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корне.55 Правописание слов спарными по глухости-звонкости согласными наконце слов и передсогласными в корне.

1 25.11.

56 Правописание слов спарными по глухости-звонкости согласными наконце слов и передсогласными в корне.

1 26.11.

57 Правописание слов спарными по глухости-звонкости согласными наконце слов и передсогласными в корне.

1 27.11.

58 Проверочная работа.Правописание слов сизученнымиорфограммами.

1 30.11.

59 Правописание слов снепроизносимымисогласными в корне.
1 01.12.

60 Правописание слов снепроизносимымисогласными в корне.
1 02.12.

61 Правописание слов снепроизносимымисогласными в корне.
1 03.12.

62 Правописание слов судвоенными согласными. 1 04.12.
63 Правописание слов судвоенными согласными.Словарныйдиктант.

1 07.12.

64 Сочинение порепродукции В. М.Васнецова «Снегурочка».
1 08.12.

65 Работа над ошибками.Правописание суффиксови приставок.
1 09.12.

66 Контрольный диктант. 1 10.12.67 Работа над ошибками.Правописание суффиксов-ек,-ик; -ок.

1 11.12.

68 Правописание суффиксов 1 14.12.
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-ек,-ик; -ок.69 Правописание приставок. 1 15.12.70 Правописание суффиксови приставок. 1 16.12.

71 Правописание приставоки предлогов. 1 17.12.
72 Проверочная работа. 1 18.12.73 Правописание приставоки предлогов. 1 21.12.
74 Правописание приставоки предлогов. Словарныйдиктант.

1 22.12.

75 Правописание приставоки предлогов. 1 23.12.
76 Изложениеповествовательноготекста.

1 24.12.

77 Работа над ошибками.Правописание слов сразделительным твёрдымзнаком (ъ).

1 25.12.

78 Правописание слов сразделительным твёрдымзнаком (ъ).
1 28.12.

79 Правописание слов сразделительным твёрдымзнаком (ъ).
1 29.12.

Части речи (78 часов)80 Части речи . 1 11.01.
81 Имя существительное. 1 12.01.82 Начальная форма именисуществительного. 1 13.01.
83 Одушевлённые инеодушевлённые именасуществительные.

1 14.01.

84 Устаревшиеслова.Словарныйдиктант.

1 15.01.

85 Изложениеповествовательноготекста.
1 18.01.
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86 Работа над ошибками.Собственные инарицательные именасуществительные.

1 19.01.

87 Проект «Тайна имени». 1 20.01.88 Проверочная работа. 1 21.01.89 Число имёнсуществительных. 1 22.01.
90 Имена существительные,имеющие форму одногочисла.

1 25.01.

91 Род имёнсуществительных. 1 26.01.
92 Род имёнсуществительных. 1 27.01.
93 Род имёнсуществительных.Словарныйдиктант.

1 28.01.

94 Мягкий знак (ь) послешипящих на конце имёнсуществительных.
1 29.01.

95 Мягкий знак (ь) послешипящих на конце имёнсуществительных.
1 01.02.

96 Сочинение.Составление рассказа посерии картин.
1 02.02.

97 Работа над ошибками.Изменение имёнсуществительных попадежам.

1 03.02.

98 Проверочная работа.Изменение имёнсуществительных попадежам.

1 04.02.

99 Именительный падеж. 1 05.02.100 Родительный падеж. 1 08.02.101 Дательныйпадеж. Словарныйдиктант.
1 09.02.

102 Винительный падеж. 1 10.02.103 Родительный падеж.Винительный падеж. 1 11.02.
104 Творительный падеж. 1 12.02.105 Предложныйпадеж. 1 15.02.
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106 Падежи 1 16.02.
107 Морфологический разборимени существительного. 1 17.02.
108 Контрольный диктант. 1 18.02.109 Сочинение порепродукции картиныК.Ф. Юона. «Конец зимы.Полдень».

1 19.02.

110 Работа над ошибками.Проект «Зимняястраничка».
1 22.02.

111 Закреплениепройденного.Проверочная работа.
1 23.02.

112 Имя прилагательное какчасть речи. 1 24.02.
113 Связь имениприлагательного сименемсуществительным.

1 25.02.

114 Сложные именаприлагательные. 1 26.02.
115 Роль имёнприлагательных в тексте.Словарныйдиктант.

1 01.03.

116 Имя прилагательное.Развитие речи.Репродукция картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь».

1 02.03.

117 Изменение имёнприлагательных породам.
1 03.03.

118 Изменение имёнприлагательных породам.
1 04.03.

119 Изменение имёнприлагательных породам.
1 05.03.

120 Изменение имёнприлагательных почислам.
1 08.03.

121 Контрольный диктант. 1 09.03.
122 Работа над ошибками.Изменение имён 1 10.03.
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прилагательных попадежам.123 Изменение имёнприлагательных попадежам.
1 11.03.

124 Изменение имёнприлагательных попадежам.
1 12.03.

125 Морфологический разборимени прилагательного.Словарныйдиктант.

1 15.03.

126 Обобщение знаний обимени прилагательном.Проверочная работа.
1 16.03.

127 Сочинение порепродукции картиныА.А. Серова «Девочка сперсиками».

1 17.03.

128 Работа над ошибками.Повторение изученного. 1 18.03.

129 Проект «Именаприлагательные взагадках».
1 19.03.

130 Местоимения. 1 29.03.131 Личные местоимения. 1 30.03.132 Местоимения 3-го лица. 1 31.03.133 Роль местоимений впредложении. 1 01.04.
134 Обобщение знаний оместоимениях. 1 02.04.
135 Проверочная работа. 1 05.04.136 Глагол как часть речи. 1 06.04.137 Глагол как часть речи.Словарный диктант. 1 07.04.

138 Значение и употреблениев речи глаголов. 1 08.04.
139 Значение и употреблениев речи глаголов. Развитиеречи.

1 09.04.

140 Начальная формаглагола. 1 12.04.
141 Неопределённая формаглагола. 1 13.04.
142 Изменение глаголов почислам. 1 14.04.
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143 Изменениеглаголов повременам.
1 15.04.

144 Изменение глаголов повременам. 1 16.04.
145 Изменениеглаголов повременам.

1 19.04.

146 Изменениеглаголов повременам. Проверочнаяработа.

1 20.04.

147 Изменениеглаголов повременам.
1 21.04.

148 Изложениеповествовательноготекста.
1 22.04.

149 Работа над ошибками.Род глаголов впрошедшемвремени.

1 23.04.

150 Изменение глаголовпрошедшего времени породам. Словарныйдиктант.

1 26.04.

151 Правописание частицыНЕ с глаголами. 1 27.04.

152 Правописание частицыНЕ с глаголами. 1 28.04.

153 Контрольный диктант. 1 29.04.154 Работа над ошибками.Морфологический разборглагола.
1 30.04.

155 Обобщение знаний оглаголе. 1 03.05.

156 Проверочная работа. 1 04.05.157 Изложениеповествовательноготекста.
1 05.05.

Повторение (13 часов)158 Работа над ошибками.Повторениепо теме «Части речи».
1 06.05.

159 Повторение по теме«Части 1 07.05.
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речи».
160 Орфограммы в значимыхчастях слова. 1 10.05.
161 Орфограммы в значимыхчастях слова. 1 11.05.
162 Контрольноесписывание. 1 12.05.
163 Повторение и обобщениезнаний. 1 13.05.
164 Повторение и обобщениезнаний. Словарныйдиктант.

1 14.05.

165 Итоговаяпромежуточнаяаттестационная работа.
1 17.05.

166 Резерв. 1 18.05.167 Резерв. 1 19.05.168 Резерв. 1 20.05.169 Резерв. 1 21.05.170 Резерв. 1 24.05.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
Литература:1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-хчастях ./ Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2015.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:
Печатные пособия– таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильнойпосадке;– таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса;– наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой;– словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемныйсловарь, словообразовательный словарь;– репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными впрограмме и методических пособиях по русскому языку.

Технические средства обученияОборудование рабочего места учителя:– классная доска с креплениями для таблиц;– магнитная доска;– персональный компьютер с принтером;– ксерокс;– CD/DVD–проигрыватель;– проектор для демонстрации слайдов;
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– мультимедийный проектор;– экспозиционный экран размером 150х150 см.
Экранно-звуковые пособия– аудиозаписи в соответствии с программой обучения;– видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;– слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку;– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематикепрограммы по русскому языку.

Учебно-практическое оборудование– простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка,ластик;– материалы: бумага (писчая).
Модели– модели звукового состава слова;– лента букв.

Оборудование класса– ученические столы двухместные с комплектом стульев;– стол учительский с тумбой;– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебногооборудования и прочего;– настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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