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Введение 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

Рабочая программа по русскому языку   составлена на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС 
НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 
18 декабря 2012 года № 1060, 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 
февраля 2016 г. № 40936) 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 
года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 
98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    
Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении 
изменений в рабочие программы учебных предметов»; 
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авторской программой В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, 
М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1 - 4  классы - М.: 
Просвещение, 2016. Сборник рабочих программ «Школа России» 1 - 4 
классы: пособие для учителей  общеобразовательных учреждений -  Москва, 
«Просвещение», 2015 г- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного 
приказом директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном 

классе: 

-   3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / В. П. Канакина, В. Г. 
Горецкий.    

    7-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 
- Русский язык: 1–4 классы: сборник диктантов и самостоятельных 

работ: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. П. 
Канакина, Г. С. Щеголева. – М.: Просвещение, 2017 

 
Курс рассчитан на   170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 
школе являются: формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;  формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;   развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
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деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств;  развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей;  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в 
начальной школе являются: овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;   
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
использование знаково-символических средств представления информации;   
активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации;  овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах;   овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  готовность 
слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий; определение общей 
цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;   
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык»;  овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами;  умение работать в материальной 
и информационной среде начального общего образования (в том числе с 
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учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 
школе являются:  формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;  понимание обучающимися того, что 
язык представляет собой явление национальной культуры и основное 
средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения;  сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; овладение первоначальными представлениями о нормах русского 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и правилах речевого этикета;  формирование умения 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов; осознание безошибочного письма как одного из 
проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических 
правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное;   

овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
формирование умения использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач; освоение первоначальных научных 
представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 
лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; 

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 
адекватно ситуации речевого общения.  

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД.  

Ученик получит возможность для формирования 

 Внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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 Ориентации на понимание причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

 Способности к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 

 Развития эстетических чувств – стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; 

 Эмпатии как понимание чувств других людей и 
сопереживание им;  

 Установки на здоровый образ жизни; 

 

Регулятивные УУД. 

Ученик получит возможность научиться 

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия  и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД. 

Ученик получит возможность научиться 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета: осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
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Коммуникативные УУД. 

Ученик получит возможность научиться 

 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов: 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

В результате изучения русского языка в  3   классе 

Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать:  имя 
существительное, имя прилагательное, личное местоимение;  виды 
предложений по цели высказывания и интонации;   главные (подлежащее и 
сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

 выделять, находить собственные имена существительные; 
личные местоимения 1, 2, 3-го лица; грамматическую основу простого 
двусоставного предложения;  

 решать учебные и практические задачи: 
 определять род изменяемых имен существительных;  

устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 
существительного;  задавать падежные вопросы и определять падеж имени 
существительного;   определять принадлежность имен существительных к 1, 
2, 3-емусклонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 
вопросов связь между словами в предложении; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи 
в зависимости от места орфограммы в слове;   подбирать примеры слов с 
определенной орфограммой;   определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю учебника;   безошибочно списывать и писать 
под диктовку тексты объемом  65–80 слов; 
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 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  составлять план 
собственного и предложенного текста;  определять тип текста: 
повествование, описание, рассуждение;  корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений и абзацев;  составлять собственные 
тексты в жанре письма;   

 применять правила правописания:  приставки, оканчивающиеся 
на з, с;  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 
определенные программой);  мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных;   

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму 
фонетический  разбор слова и разбор слова по составу (в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных 
(наиболее употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 
 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 
 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
 применять правило правописания соединительных гласных о, е в 

сложных словах; 
 писать подробные изложения; 
 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала). 

В результате изучения русского языка в 3 классе дети учатся 
использовать приобретённые знания и познавательный опыт в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, 
развития их активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 
 употребления в устной и письменной речи предложений, 

различных по цели высказывания и интонации; 
 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи 

(интонация, знаки препинания); 
 самостоятельного составления или воспроизведения и записи 

текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами описания и 
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повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным 
иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 
 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных 

согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 
 деления слов на слоги и переноса слов; 
 правильного написания слов с буквой Й; 
 обозначения мягкости согласных на письме; 
 написания слов с гласными и согласными орфограммами в 

слове, с разделительным мягким знаком; 
 употребления прописной буквы в именах собственных; 
 работы со словарём (использование алфавита); 
 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, 

текстов без пропусков, вставок, искажений букв; 
 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными 

орфограммами и пунктограммами. 

Раздел II. Содержание учебного предмета (170 часов) 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи 
(170ч.) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение 
(повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 
предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с 
обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и 
сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (17 ч) 

 Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 
Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 
изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 
глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 
представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 
(обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (18  ч) 
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Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа 
слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29  ч.) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание 
слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 
согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных 
и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 
— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 
слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 
и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и 
ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными.  

Части речи (2 ч)  

Имя существительное (30  ч) 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 
имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? 
и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего 
рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
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существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 
существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (18  ч) 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -
ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 
прилагательных. 

Местоимение (4  ч) 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 
делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 
время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 
частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (15 ч) 

Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 
Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных 
и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 
орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  
Омонимы.  Фразеологизмы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ 
слов. 

Связная речь 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 
Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
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разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение 
строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 
собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 
планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 
речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 
заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 
изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-
описание, сочинение-рассуждение. 

Слова с непроверяемыми написаниями:  

  Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, 

восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, 

здравствуй, интересный, картофель, килограмм, квартира, коллектив, 

коллекция, комната, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, 

овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, 

погода, помидор, понедельник, поток, поэт, праздник, приветливо, пшеница, 

пятница, радио, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, 
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солдат, солома, столица, трактор, трамвай, ужин, чёрный, четверг, 

четыре, чувство, шоссе. 

 Чистописание  

 Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения 

по переводу детей на письмо по одной линейке (усвоение новой высоты, 

ширины букв). Письмо трудных для учащихся прописных и строчных букв и 

их соединений: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, 3, Е, Ю, Д, Ф, К, В и 

др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, 3, з, У, у и др. Упражнения в безотрывных 

соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, ев и др. Связное, 

ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

Виды и формы организации учебного процесса  

Основным видом организации учебного процесса является урок.  

 традиционный урок, обобщающий урок, урок-зачёт; 
 фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

и группах. 

Проверка и оценка усвоения программы 

Основные виды письменных работ по русскому языку: текущие и 
итоговые  

Контроль уровня обученности по русскому языку в  3  классе 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списывании, изложений, тестовых заданий. 

График работ по развитию  речи 3  класс  2018 – 2019  
учебный  год 

 

ддат
а 

№ 
урок
а 

тема   

 7 
Коллективное составление рассказа по 
репродукции картины К. Е. 
Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

1 ч 
Учебник: 
упр. 24—26 

 16 

Предложение и словосочетание. 
Коллективное составление рассказа по 
репродукции картины В. Д. Поленова 
«Золотая осень».   

1 ч 
Учебник: 
упр. 61, 63.  
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 22 
Подробное изложение с языковым 
анализом текста. 

1 ч 
Учебник: 
упр. 88,  

 47 
Основа слова. Сочинение по 
репродукции картины А. А. Рылова «В 
голубом просторе». 

1 ч 
Учебник: 
упр. 177—
179 

 50 
Подробное изложение 
повествовательного текста. 

1 ч 
Учебник: 
упр. 190, 
191 

 67 
Сочинение по репродукции картины 
В. М. Васнецова «Снегурочка». 

1 ч  

 78 
Изложение повествовательного 
деформированного текста по данному 
плану.  

1 ч  

 86 
Подробное изложение по 
самостоятельно составленному плану. 

1 ч  

 100 
Составление рассказа по репродукции 
картины И. Я. Билибина «Иван-
царевич и лягушка-квакушка».  

1 ч 
Учебник: 
упр. 71—73 

 112 
Сочинение по репродукции картины К. 
Ф. Юона «Конец зимы. Полдень».  

1 ч 
Учебник: 
упр. 108;  

 128 
Составление сочинения-отзыва по 
репродукции картины В. А. Серова 
«Девочка с персиками». 

1 ч 
Учебник: 
упр. 154, 
155 

 138 
Составление текста по сюжетным 
рисункам. 

1 ч 
Учебник: 
упр. 1 80 

 147 

Выборочное подробное изложение 
повествовательного текста по опорным 
словам и самостоятельно 
составленному плану. 

1 ч 
Учебник: 
упр. 213 

 157 
Подробное изложение 
повествовательного текста или 
сочинение на тему «У Вечного огня». 

1 ч 
Учебник: 
упр. 242—
244 

 166 
Развитие речи: составление диалога с 
использованием в нём вежливых слов. 

1 ч 
Учебник: 
упр. , 254,  

   15 ч  
  
    
График контрольных работ 3 класс  2018 – 2019  учебный  год 

д
дата 

№ 
урока 

тема 
  

 14 Контрольный диктант № 1 по 
теме «Предложение». 

1 ч  

 32 Контрольный диктант № 2 по 1 ч  
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теме «Слово в языке и речи». 

 40 Контрольный диктант № 3 за 1 
четверть (с грамматическим заданием) 

1 ч  

 56 Контрольный диктант № 4 по 
теме «Правописание безударных 
гласных в корне слова». 

1 ч  

 74 Контрольный диктант № 5 по 
теме «Правописание значимых частей 
слова». 

1 ч  

 97 Контрольный диктант № 6 по 
теме «Правописание имён 
существительных». 

1 ч  

 111 Контрольное списывание №1 по 
теме «Правописание имён 
существительных». 

1 ч  

 129 Контрольный диктант № 7 по 
теме «Правописание имён 
прилагательных». 

1 ч  

 1 3 4  Контрольное списывание №2 по 
теме «Местоимение» 

1 ч  

 155 Контрольный диктант №8 по 
теме «Глагол». 

1 ч  

 162 Контрольный диктант № 9 по 
теме «Повторение изученного за год». 

1 ч  

   11 ч  

 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 10 – 12  слов,  

один  раз  в  2  недели. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов: 

• в конце первого полугодия           50 – 55; 

• в конце года                                55 – 60. 

Количество слов в текстах, предназначенных для изложений: 

• в конце первого полугодия          40 – 50; 

• в конце года                               50 – 65. 
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Приложение 1. КАЛЕНДАРНО—ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
3 КЛАСС 2018 -2019 уч. год 

 
 Номер  

урока 
Название темы (раздела) Часы Примечание 

Язык и речь (2 ч) 

НАША РЕЧЬ И НАШ ЯЗЫК (2 ч) 

 1  Виды речи и их назначение. Речь — отражение культуры 
человека. 

1 ч  Словарь: праздник, вместе  
 Учебник: с. 6-7, упр. 1-4  
   

 2 Назначение языка и его выбор в соответствии с целями и 
условиями общения. 

1 ч Учебник: с. 8-10, упр. 5-10  
 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

ТЕКСТ (2 ч) 

 3 Текст как единица языка и речи. Типы текстов. 1 ч Учебник: с. 12 упр. 11—13. Р.т: упр. 7—10 
 

 4 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  1 ч Словарь: орех. 
Учебник: с. 13-14 упр. 14—16; рубрика 
«Проверь себя», задание 1,  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч) 

 5 Предложение. Знаки препинания в конце предложений. 1 ч Учебник: с. 15-16, упр. 17—19. Р.т.: упр. 13—18 
 с. 9 
 

 6 Виды предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные.  

1 ч Словарь: овёс.  
Учебник: с.17-18, упр. 20—23.  
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 7 Виды предложений по цели высказывания. 
Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

1 ч Учебник: упр. 24—26 

 

 8 Виды предложений по интонации: восклицательные и 
невосклицательные.  

1 ч Учебник: с.20 – 23 упр. 27—31.  
 

 9 Упражнения в распознавании и построении предложений 
разных по цели высказывания и по интонации.  

1 ч Учебник: упр. 32, 33.  
 

 10 Обращение. Предложения с обращением. 1 ч Учебник: с. 24-26 упр. 34—36; рубрика 
«Проверь себя», задание 4, с. 38.  
 

 11 Главные и второстепенные члены предложения. 1 ч Учебник: упр. 37—41.  
   

 12 Главные и второстепенные члены предложения. Разбор 
предложения по членам. 

1 ч Словарь: восток (восточный).  
Учебник: упр. 41—47, памятка «Как разобрать 
предложение по членам», с. 144.  
 

 13 Простое и сложное предложения. Запятая между частями 
сложного предложения. 

1 ч Учебник: упр. 48—52. РТ: упр. 33, 34 
 

 14 Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в 
сложном предложении.  
  

1 ч Словарь: заря.  
Учебник: упр. 53—56.  
 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (2 ч) 

 15 Словосочетание. Связь слов в словосочетании.  
Определение в словосочетании главного и зависимого 
слова.  
 

1 ч Словарь: пшеница.  
Учебник: с.35-36 упр. 57—60, 62.  

 16 Предложение и словосочетание. Коллективное 

составление рассказа по репродукции картины 

В. Д. Поленова «Золотая осень».   

1 ч Учебник: упр. 61, 63.  

 17 Входящий контрольный диктант № 1 по теме 
«Повторение изученного во 2 классе»  
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Слово в языке и речи (17 ч) 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА (3 ч) 

 1 8  Слово и его лексическое значение. Повторение и 
уточнение представлений о слове. 

1 ч Словарь: альбом, альбомный.  

Учебник: упр. 64—67.  
 1 9  Распознавание лексических групп слов в речи: 

синонимы, антонимы, слова в прямом и переносном 
значении. 

1 ч Словарь: погода (погодка).  
Учебник: упр. 68—74; рубрика «Проверь себя», 
задание 2, с. 71.  

 2 0  Омонимы. Значение, использование омонимов в речи. 1 ч Словарь: понедельник.  
Учебник: упр. 75—77; рубрика «Проверь себя», 
задание 3, с. 71.  

СЛОВО И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (3 ч) 

 21 Слово и словосочетание. Представление о 
словосочетании как сложном названии предмета. 

1 ч Словарь: ракета.  

Учебник: упр. 79—82.  
 22 Фразеологизмы. Первоначальное представление об 

устойчивых сочетаниях слов. 
1 ч Учебник: упр. 83—87, рубрика «Страничка для 

любознательных», с. 51.  
 23 Подробное изложение с языковым анализом текста. 1 ч Учебник: упр. 88, рубрика «Проверь себя», 

задание 1, с. 71.  
ЧАСТИ РЕЧИ (4 ч) 

 24 Части речи. Обобщение и уточнение представлений об 
изученных частях речи. 

1 ч Учебник: упр. 89—92.  

 25 Имя существительное. Местоимение. Предлоги с 
именами существительными. 

1 ч Словарь: трактор (тракторист).  
Учебник: упр. 93—97.  

 26 Имя прилагательное. Глагол. 1 ч Словарь: чёрный.  
Учебник: упр. 98—102.  

 27 Имя числительное (общее представление). 1 ч Словарь: восемь, четыре, вторник, среда. 
Учебник: упр. 103—106; рубрика «Проверь 
себя», задание 4, с. 71.  

ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА (1 ч) 
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 28 Однокоренные слова. Обобщение и уточнение 
представлений об однокоренных словах, о корне слова. 

1 ч Словарь: картофель.  

Учебник: упр. 107—111; рубрика «Проверь 
себя», задание 5, с. 71.  

СЛОВО И СЛОГ. ЗВУКИ И БУКВЫ (6 ч) 

 29 Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их 
обозначения. 

1 ч Словарь: овощи, петрушка, горох, помидор, 

огурец, огород.  
Учебник: упр. 112 —116.  

 30 Согласные звуки и буквы для их обозначения. 
Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, 
нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу. Звуко—буквенный 
разбор слова.  

1 ч Учебник: упр. 117—121, памятка 1 «Как сделать 
звукобуквенный разбор слова» (с. 143).  

 31 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными звуками на конце слова и перед согласным в 
корне. 

1 ч Учебник: упр. 122—124.  

 32 Разделительный мягкий знак (ь).  1 ч Учебник: упр. 125—127, рубрика «Проверь 
себя», задание 6, с. 71.  

 33 Контрольный диктант № 2 по теме «Слово в языке и 
речи». 

1 ч Учебник: упр. 128, 129, рубрика «Проверь себя», 
задание 7, с. 71 

 34 Работа над ошибками. Проект «Рассказ о слове». 1 ч Учебник: рубрика «Наши проекты», с. 72 

Состав слова (18 ч) 

КОРЕНЬ СЛОВА (3 ч) 

 35 Корень слова. Однокоренные слова. 1 ч Учебник: упр. 130—134.  

 36 Правописание корня в однокоренных словах. 
Чередование гласных и согласных звуков в корнях 
однокоренных слов. 

1 ч Словарь: столица.  
Учебник: упр. 1 35—1 37.  

 37 Сложные слова. Соединительные гласные в сложных 
словах.  

1 ч Учебник: упр. 138—141.  

ФОРМЫ СЛОВА. ОКОНЧАНИЕ (4 ч) 
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 38 Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных слов 
от форм одного и того же слова. 

1 ч Учебник: упр. 142—145.  

 39 Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в 
слове. 

1 ч Словарь: обед, ужин.  
Учебник: упр. 146—149.  

 40 Слова, которые не имеют окончания. 1 ч Учебник: упр. 150—152.  

 41 Обобщение изученного материала по теме «Формы 
слова. Окончание» 

1 ч  

ПРИСТАВКА (3 ч) 

 42 Приставка как значимая часть слова. 1 ч Учебник: упр. 1 53—1 55.  

 43 Значение приставки в слове. Образование слов с 
помощью приставки. 

1 ч Учебник: упр. 156—160.  

 44 Слова с двумя приставками. Употребление в речи слов с 
приставками. 

1 ч Учебник: упр. 161—163.  

СУФФИКС (3 ч) 

 45 Суффикс как значимая часть слова. Алгоритм выделения 
в слове суффикса. 

1 ч Словарь: суффикс.  

Учебник: упр. 164—167.  
 46 Значение суффикса в слове. Образование слов с 

помощью суффиксов. 
1 ч Учебник: упр. 168—172.  

 4 7  Употребление в речи слов с суффиксами. 1 ч Учебник: упр. 173—176.  

ОСНОВА СЛОВА (5 ч) 

 48 Основа слова. Сочинение по репродукции картины 

А. А. Рылова «В голубом просторе». 
1 ч Учебник: упр. 177—179.  

 49 Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по 
составу. 

1 ч Учебник: упр. 180—184.  

 50 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в 
речи. 

1 ч Словарь: пирог, шоссе.  
Учебник: упр. 185—189.  

 51 Подробное изложение повествовательного текста. 1 ч Учебник: упр. 190, 191 
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 52 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 
Проверочная работа.  

1 ч Учебник: рубрика «Проверь себя», с. 100; 
рубрика «Наши проекты», с. 101.  

Правописание частей слова (29 ч) 

 53 Общее представление о правописании слов с 
орфограммами в значимых частях слова. 

1 ч Словарь: четверг.  
Учебник: упр. 192, 193.  

 ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА (4 ч) 

 54 Правописание слов с безударными гласными в корне.  1 ч Учебник: упр. 194—196.  

 55 Правописание слов с двумя безударными гласными в 
корне слова.  

1 ч Словарь: север.  
Учебник: упр. 197—200.  

 56 Правописание слов с двумя безударными гласными в 
корне слова. Слова  с  буквосочетаниями  -оло-, -оро-, -
ере-. 

1 ч Словарь: берег.  
Учебник: упр. 201—204.  

 57 Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание 
безударных гласных в корне слова». 

1 ч Учебник: упр. 205—207, рубрика «Страничка 
для любознательных», с. 109.  

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С ГЛУХИМИ И ЗВОНКИМИ СОГЛАСНЫМИ (4 ч) 

 58 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов.  

1 ч Словарь: пороша.  
Учебник: упр. 208—210.  

 59 Правописание слов с парными по глухости—звонкости 
согласными в корне. 

1 ч Учебник: упр. 211—215.  

 60 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными и безударными гласными в корне.  

1 ч Учебник: упр. 215—219.  

 61 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и перед согласным в корне.  

1 ч Учебник: упр. 220—222.  

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМ СОГЛАСНЫМ ЗВУКОМ В КОРНЕ (4 ч) 

 62 Правописание слов с непроизносимым согласным 
звуком в корне. 

1 ч Словарь: чувство, лестница. 
Учебник: упр. 223—225.  

 63 Правописание слов с непроизносимым согласным 
звуком в корне. Правописание слов, в которых нет 
непроизносимого согласного звука. 

1 ч Словарь: интересный.  
Учебник: упр. 226—228.  
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 64 Правописание слов с непроизносимым согласным 
звуком в корне. 

1 ч Учебник: упр. 229—231.  

 65 Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми 
орфограммами в корне. Проверочный диктант. 

1 ч Учебник: упр. 232.  

ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ (3 ч) 

 66 Правописание слов с удвоенными согласными. Работа 
над ошибками, допущенными в проверочном диктанте. 

1 ч Словарь: коллекция, коллектив.  

Учебник: упр. 233—234.  
 67 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 ч Словарь: аккуратный, грамм, килограмм. 

Учебник: упр. 235—237.  
 68 Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка». 

1 ч Учебник: упр. 238 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ И ПРИСТАВОК (4 ч) 

 69 Правописание суффиксов и приставок.  Суффиксы -ек, -

ик в словах, их правописание. 
1 ч Учебник: упр. 239—242.  

 70 Правописание суффиксов в словах. Правописание 
суффикса -ок после шипящих. 

1 ч Учебник: упр. 243—246.  

 71 Правописание приставок в словах. 1 ч Учебник: упр. 248—252.  

 72 Правописание значимых частей слова. 1 ч Учебник: упр. 247, 253—256.  

ПРИСТАВКИ И ПРЕДЛОГИ В СЛОВАХ (3 ч) 

 73 Правописание приставок и предлогов в словах.  1 ч Учебник: упр. 257—260.  

 74 Правописание приставок и предлогов в словах. 1 ч Словарь: желать.  
Учебник: упр. 261—263.  

 75 Контрольный диктант № 4 по теме «Правописание 
значимых частей слова». 

1 ч РТ: упр. 186 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЁРДЫЙ ЗНАК(Ъ) (6 ч) 

 76 Место и роль разделительного твёрдого знака (ъ) в слове. 1 ч Учебник: упр. 264—267.  

 77 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 1 ч Учебник: упр. 268—272.  
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(ъ). 

 78 Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и 
мягким (ь) знаками.  

1 ч Учебник: упр. 273—275.  

 79 Развитие речи. Изложение повествовательного 

деформированного текста по данному плану.  

1 ч Учебник: упр. 277, 278.  

 80 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 
Работа над ошибками, допущенными в изложении.  

1 ч Учебник: упр. 276, 277, 279; рубрика «Проверь 
себя», с. 141.  

 81 Обобщение изученных правил письма. Проект 
«Составляем «Орфографический словарь». 

1 ч Учебник: рубрика «Наши проекты», с. 142 

Части речи (2 ч) 

ЧТО ТАКОЕ ЧАСТИ РЕЧИ (2 ч) 

, 82 Части речи. Повторение и уточнение представлений об 
изученных частях речи 

1 ч Учебник: упр. 1 —4.. 
 

 83 Развитие речи: свободный диктант. 1 ч Учебник: упр. 5—7 

Имя существительное (30 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

 84 Имя существительное. Повторение и уточнение 
представлений об имени существительном. 

1 ч Словарь: самолёт. 
Учебник: упр. 8—1 0.  

 85 Значение и употребление имён существительных в речи. 
Начальная форма имени существительного. 

1 ч Словарь: комната.  
Учебник: упр. 11—14.  

 86 Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные. 

1 ч Учебник: упр. 15—19.  

 87 Подробное изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

1 ч Учебник: упр. 20, 21 

 88 Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных. 

1 ч Учебник: упр. 22—25.  
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 89 Собственные и нарицательные имена существительные. 
Проект «Тайна имени» 

1 ч Словарь: однажды. 
Учебник: упр. 26, 27, 38; рубрика «Наши 
проекты», с. 18—19.  

ЧИСЛО ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (2 ч) 

 90 Число имён существительных, изменение имён 
существительных по числам. 

1 ч Учебник: упр. 28—32.  

 91 Имена существительные, имеющие форму одного числа. 1 ч Учебник: упр. 33—37; рубрика «Правильно 
произносите слова», с. 24.  

РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (7 ч) 

 92 Род имён существительных: мужской, женский, средний. 1 ч Словарь: кровать.  

Учебник: упр. 39—42.  
 93 Определение рода имён существительных, 

употреблённых в начальной и других формах. 
1 ч Учебник: упр. 43—46.  

 94 Имена существительные общего рода. Род имён 
существительных иноязычного происхождения. 

1 ч Учебник: упр. 47—50.  

 95 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 
существительных женского рода. 

1 ч Учебник: упр. 51—55.  

 96 Правописание имён существительных с шипящим 
звуком на конце слова. 

1 ч Учебник: упр. 56—61.  

 97 Развитие речи. Подробное изложение 
повествовательного текста-образца. 

1 ч Учебник: упр. 62, 63 

 98 Контрольный диктант № 5 по теме «Правописание 
имён существительных». 

1 ч  

ПАДЕЖ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (15 ч) 

 99 Склонение имён существительных (изменение имён 
существительных по падежам). 

1 ч Учебник: упр. 64—67.  

 100 Склонение имён существительных Неизменяемые имена 1 ч Учебник: упр. 68—70.  
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существительные. 

 101 Развитие речи: Составление рассказа по репродукции 

картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка».  

1 ч Словарь: рябина.  
Учебник: упр. 71—73 

 102 Именительный падеж имён существительных. 1 ч Учебник: упр. 74—76.  

 103 Родительный падеж имён существительных. 1 ч Словарь: трамвай, пятница, около.  
Учебник: упр. 77—81.  

 104 Дательный падеж имён существительных. 1 ч Учебник: упр. 82—85.  

 105 Винительный падеж имён существительных. 1 ч Словарь: солома.  
Учебник: упр. 86—89.  

 106 Именительный, родительный, винительный падежи. 
Сопоставление падежных форм.  

1 ч Учебник: упр. 90—93 

 107 Творительный падеж имён существительных. 1 ч Учебник: упр. 94—96.  

 108 Предложный падеж имён существительных. 1 ч Учебник: упр. 97—100.  

 109 Подробное изложение текста повествовательного типа. 1 ч Учебник: упр. 101 

 110 Обобщение знаний об имени существительном. 1 ч Учебник: упр. 1 02.  

 111 Начальная и косвенные формы имён существительных. 1 ч Словарь: потом, вокруг.  
Учебник: упр. 103—107.  

 112 Контрольное списывание №1 по теме «Правописание 

имён существительных». 

 Учебник: рубрика «Проверь себя», с. 62 

 113 Развитие речи: сочинение по репродукции картины К. 

Ф. Юона «Конец зимы. Полдень».  

 Учебник: упр. 108; рубрика «Наши проекты», 
с. 60 

Имя прилагательное (18 ч) 



 

23 

 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ч) 

 1 1 4  Имя прилагательное. Лексическое значение имён 
прилагательных.  

 Словарь: приветливо (приветливый). 
Учебник: упр. 109—112.  

 1 1 5  Связь имени прилагательного с именем 
существительным. Заглавная буква в именах 
собственных. 

 Словарь: Красная площадь, Московский Кремль. 
Учебник: упр. 113—117.  

 1 1 6  Текст-описание. Роль имён прилагательных в тексте-
описании. 

 Учебник: упр. 118—121 

 1 1 7  Составление текста-описания в научном стиле.  Учебник: упр. 121 

 1 1 8  Сравнение текста И. Долгополова с репродукцией 
картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

 Учебник: упр. 122, 123 

 

РОД ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (4 ч) 

 119 Изменение имён прилагательных по родам (в 
единственном числе). 

1 ч Учебник: упр. 124—126.  

 1 2 0  Зависимость рода имени прилагательного от формы рода 
имени существительного. 

1 ч Словарь: сирень.  
Учебник: упр. 127—130.  

 1 2 1  Правописание родовых окончаний имён 
прилагательных. 

1 ч Учебник: упр. 131—133.  

 1 2 2  Развитие речи: составление текстов о животном 1 ч Словарь: животное.  
Учебник: упр. 134, 155, 142 

ЧИСЛО ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (2 ч) 

 1 2 3  Число имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по числам. 

1 ч Словарь: поэт. 
Учебник: упр. 135—137; рубрика «Говорите 
правильно!», с. 79.  
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 1 2 4  Число имён прилагательных. Сравнительное описание. 1 ч Словарь: гвоздика.  
Учебник: упр. 138—141.  

ПАДЕЖ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (2 ч) 

 125 Падеж имён прилагательных (общее представление).  Учебник: упр. 143—145.  

 1 2 6  Начальная форма имени прилагательного.  Учебник: упр. 146—149.  

ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОМ (5 ч) 

 127 Обобщение знаний об имени прилагательном.  Учебник: упр. 150—152.  

 128 Обобщение знаний об имени прилагательном и имени 
существительном. 

 Учебник: упр. 1 53.  

 129 Составление сочинения-отзыва по репродукции 

картины В. А. Серова «Девочка с персиками». 

 Учебник: упр. 154, 155 

 130 Контрольный диктант № 6 по теме «Правописание имён 
прилагательных». 

 Учебник: рубрика «Проверь себя», с. 89 

 131 Работа над ошибками, допущенными в сочинении и в 
контрольном диктанте. 

 рубрика «Наши проекты», с. 90 

Местоимение (4 ч) 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (4 ч) 

 1 3 2  Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Лицо и число 
личных местоимений. 

 Учебник: упр. 156—158.  

 1 3 3  Род местоимений 3-го лица единственного числа.  Словарь: одуванчик, воскресенье.  

Учебник: упр. 159—162.  

 1 3 4  Употребление личных местоимений для замены  имён 
существительных. 

 Учебник: упр. 163—166; рубрика «Проверь 
себя», с. 98.  

 1 3 5  Контрольное списывание №2 по теме «Местоимение»  Учебник: упр. 1 67.  
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Глагол (21 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

 136 Глагол. Повторение и уточнение представлений о 
глаголе.  

1 ч Учебник: упр. 169—171 

 137 Значение и употребление глаголов в речи. 1 ч Учебник: упр. 172—176.  

 138 Распознавание глаголов среди однокоренных слов и 
форм слов. 

1 ч Словарь: завтрак (завтракать).  
Учебник: упр. 177—179.  

 139 Составление текста по сюжетным рисункам. 1 ч Учебник: упр. 1 80 

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА (2 ч) 

 140 Начальная (неопределённая) форма глагола. Общее 
представление о неопределённой форме как начальной 
глагольной форме. 

1 ч Словарь: песок.  

Учебник: упр. 181—185.  

 141 Неопределённая форма глагола. 1 ч Учебник: упр. 186—188.  

ЧИСЛО ГЛАГОЛОВ (2 ч) 

 142 Единственное и множественное число глаголов. 
Изменение глаголов по числам. 

1 ч Учебник: упр. 189—191.  

 143 Единственное и множественное число глаголов. 
Изменение глаголов по числам. 

1 ч Учебник: упр. 192—194.  

ВРЕМЕНА ГЛАГОЛОВ (5 ч) 

 144 Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее. 
Первоначальное представление о временах глаголов. 

1 ч Учебник: упр. 195—199.  

 145 Написание окончаний -ешь, -ишь в глаголах. Суффикс -

л- в глаголах прошедшего времени. 
1 ч Учебник: упр. 200—204.  

 146 Изменение глаголов по временам. 1 ч Учебник: упр. 205—208.  
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 147 Время и число глаголов. 1 ч Словарь: квартира, герой.  
Учебник: упр. 209—212.  

 148 Выборочное подробное изложение повествовательного 

текста по опорным словам и самостоятельно 

составленному плану. 

1 ч Учебник: упр. 213 

РОД ГЛАГОЛОВ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ (2 ч) 

 149 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в 
единственном числе). Родовые окончания глаголов (-а, -
о). 

1 ч Учебник: упр. 214—218.  

 150 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в 
единственном числе). 

1 Учебник: упр. 219—222.  

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦЫ НЕ С ГЛАГОЛАМИ (2 ч) 

 151 Правописание частицы не с глаголами. 1 ч Учебник: упр. 223—227.  

 152 Правописание частицы не с глаголами. Произношение 
возвратных глаголов.  

1 ч Учебник: упр. 228—231.  

ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ О ГЛАГОЛЕ (4 ч) 

 153 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор 
глагола.  

1 ч Учебник: упр. 232—234.  

 154 Обобщение знаний о глаголе. 1 ч Учебник: упр. 235, 236.  

 155 Проверочная работа. 
Выполнение заданий рубрики «Проверь себя». 

1 ч Учебник: рубрика «Проверь себя», с. 130 

 156 Контрольный диктант №7 по теме «Глагол». 1 ч  

Повторение (15 ч) 

 157 Части речи в русском языке.  Учебник: упр. 237—241.  
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 158 Подробное изложение повествовательного текста или 

сочинение на тему «У Вечного огня». 

 Словарь: солдат.  
Учебник: упр. 242—244 

 159 Предложения по цели высказывания и по интонации.  Учебник: упр. 245 —246  

 160 Имя прилагательное. Правописание родовых окончаний 
имён прилагательных. 

 Учебник: упр. 247—248 

 161 Имя числительное.   

 162 Имя существительное.   

 163 Контрольный диктант № 8 по теме «Повторение 
изученного за год». 

  

 164 Правописание слов с изученными орфограммами.  Учебник: упр. 249—250 

 165 Работа с текстом: составление текста из 
деформированных частей 

 Учебник: упр 251 

 166 Разбор предложения по членам предложения.  Учебник: упр. 252, 253 

 167 Развитие речи: составление диалога с использованием в 

нём вежливых слов. 

 Учебник: упр. , 254, 255 

 168 Правописание слов с изученными орфограммами  Учебник: упр. 256—259.  

 169 Однокоренные слова.  Учебник: упр. 260—264 

 170 Развитие речи. составление текста-сказки на основе 

творческого воображения. 

 РТ: упр. 180, 181 

     

 

 


