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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по русскому языку базового уровня предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» для 3 класса составлена на основе: 

1.Федеральногогосударственногообразовательногостандарта начального общего образования 

утвержденного приказом Минобрнауки России №373 от 6.10.2009г. (с изменениями и дополне-

ниями) 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "Гимназия №4" 

г. Брянска 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2020-2021учебный год. 

4. Примерной рабочей программы по курсу «Русский язык». 

5. Авторской программы «Русский язык 1-4 классы» 

Авторы: М.Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская, Т.А. Байкова, Н.М. Лаврова 

для УМК системы «Перспективная начальная школа», Москва:  АКАДЕМКНИГА, 2016 год, 

144 страницы 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Русский язык в 3-х частях авто-

ров М.Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, Т.А. Байкова (2016) 

 

Представленный УМК выбран, т.к. соответствует требованиям ФГОС НОО и внесен в федераль-

ный перечень учебников (2016 год), рекомендованных к использованию при реализации образо-

вательных программ. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе предметов общеобразовательной школы русский язык реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как со-

ставляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и развитие на этой основе знаковосимволическогои логического 

мышления; 

• социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся — 

развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамот-

ного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 



Для достижения поставленных целей изучения русского языка 

в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соот-

ветствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты — описания и повествования небольшого 

объема; 

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного инте-

реса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

В примерную программу были внесены следующие изменения: 

 изменено количество часов, отведенных на изучение следующих разделов: из раздела 

«Лексика» (15 ч*) перенесено 5 ч в раздел «Развитие речи с элементами культуры речи» 

(30 ч*), так как у детей выявились проблемы с изложением своих мыслей, формулирова-

нием полных ответов, затруднением в составление плана и вычленением главного из тек-

ста. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение русского языка в 3 классе отводится 170 

часов. 

Рабочая программа предусматривает изучение русского языка в объёме 5 часов в неделю в тече-

ние одного учебного года на базовом уровне. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Данный курс позволяет достигать следующих результатов: 

ЛИЧНОСТНЫХ: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем инди-

видуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

овладение словами речевого этикета. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: 

Развитие познавательных УУД 

Обучающиеся научатся: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений, нахо-

дить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление", быстро находить выде-

ленный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте, находить 

в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом(на уроках развития речи):выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации(двумя частями учебной книги(в 

одной из которых-система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источ-

никами информации(другими учебниками комплекта ,библиотечными книгами, све-

дениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; 

  самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изуче-

ния незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

 составлять сложный план текста; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах ( текст, таблица, схема, модель, 

иллюстрация и др.) 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

Развитие регулятивных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу 

или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инстру-

ментов, рисунков, образца решения и т.д. 

Обучающиеся научатся: 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 



 самостоятельно определять важность и необходимость выполнения различных зада-

ний в учебном процессе и жизненных ситуациях; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельно-

сти, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

определять правильность выполнения задания на основе сравнения с предыдущими за-

даниями, или на основе различных образцов; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определённом этапе; 

 оценка своего задания по следующим параметрам, заранее представленным; 

 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того 

решения, с которым он соглашается; 

 проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

Развитие коммуникативных УУД 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества: 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимо-

проверку выполненной работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и моти-

вированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зре-

ния; 

 находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозным и геро-

ями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций; 

 читать в слух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы(за-

дачи); отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

 



ПРЕДМЕТНЫХ: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающиеся научатся: 

выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять эле-

ментарную транскрипцию, находить ударный и безударный слоги, соотносить количе-

ство и порядок расположения букв и звуков, давать характеристик у согласных и глас-

ных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся научатся: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова» 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования; 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразова-

тельного анализа; 

 обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

 отличать прямое и переносное значение слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология»  

Обучающиеся научатся: 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 различать названия падежей; 

 изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени–по родам; в настоящем 

и будущем – по лицам. 



Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

и зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос; 

 находить в предложении основу и второстепенные члены предложения (дополнение, об-

стоятельство, определение); 

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками 

на–с,-з; 

 писать слова с суффиксами –ек и–ик; писать безударные падежные окончания суще-

ствительных и прилагательных; 

 писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существитель-

ных; 

 находить нужные словарные   словарях различных типов и читать словарную ста-

тью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его 

при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях; 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого эти-

кета.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направ-

лен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обоб-

щающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Основные вопросы раздела (темы) Кол-во ча-

сов 

1 Фонетика и орфография Выполнение звукобуквенного анализа слова 

(определение количества слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, нахождение удар-

ных и безударных слогов, соотношение количе-

ства и порядка расположения букв и звуков, ха-

рактеристика согласных и гласных звуков). 

20 ч*/20 ч 

2 Лексика Различение прямого и переносного значения 

слова; нахождение в тексте синонимов и антони-

мов; различение однокоренных слов от омони-

мов и синонимов. 

15 ч*/10 ч 

3 Морфемикаи 

словообразование 

Сравнение слов, связанных отношениями произ-

водности: объяснение, какое из них от какого об-

разовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с по-

мощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленение 

окончания и основы; в составе основы находить 

корень, приставку, суффикс). Обнаружение ре-

гулярных исторических чередований (чередова-

ний, видимых на письме). 

20 ч*/20 ч 

4 Морфология Различение частей речи: существительного, при-

лагательного, глагола, местоимения, предлога. 

70 ч*/70 ч 
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Упражнения в различении на письме приставки 

и предлога. Изменение существительного по 

числам и падежам; определение их рода. Разли-

чение названия падежей. Изменение прилага-

тельного по числам, падежам и родам. Измене-

ние глаголов по временам и числам; в прошед-

шем времени — по родам; в настоящем и буду-

щем времени — по лицам. 

5 Синтаксис Упражнения в нахождении в составе предложе-

ния всех словосочетаний; умение в словосочета-

нии находить главное слово и зависимое, ста-

вить от первого ко второму вопрос. Нахождение 

в предложении основы (подлежащего и сказуе-

мого) и второстепенных членов предложения 

(дополнения, обстоятельства, определения). По-

становка смысловых и падежных вопросов к раз-

ным членам предложения. 

15 ч*/15 ч 

6 Лексикография** Работа со словарями (орфографическим, обрат-

ным, произношения, толковым, этимологиче-

ским, устойчивых выражений). 

Изучается 

во всех раз-

делах в тече-

ние года 

7 Развитие речи с элемен-

тами культуры речи 

Определение темы и основной мысли (основное 

переживание) текста, составление плана текста и 

использование его при устном и письменном из-

ложении, при устном и письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это члене-

ние на письме. Оформление писем элементар-

ного содержания. 

30 ч*/35 ч 
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Тематическое планирование 
Название учебного предмета: русский  язык 

Количество часов за год: 170 

Количество часов за 1 триместр: 55ч, 2 триместр:  60ч, 3 триместр: 55 часов 

№  Тема по учебной программе  

 

 

Кол-

во 

часо

в  

Учебник: часть, 

страницы, номер 

упражнения  

 

 (ТСР), 

номер 

задани

я  

 

дата 

план факт 

1 Р.р.Для чего нужна речь.  

Что такое орфограмма. Повторение изученных орфограмм  

1 2; с. 6–8; 1; с. 6–8; № 1 1 сентябрь  

2 Что такое орфограмма. Повторение изученных орфограмм  Словарное 

слово: погода 

1 1; с. 8–10 № 2–4 2, 3   

3 Повторение изученных орфограмм в корне слова 1 1; с.10–13 №5–8 5   

4 Разделительные Ъ и Ь. Правописание суффиксов -чик- и  -ок 1 1; с.13–16 № 10, 11 6   

5 Правописание орфограммы  «Сложные слова с буквой соединитель-

ного гласного». Звукобуквенный разбор Словарное слово: четверг 

1 1; с. 16–20 № 12–15 8,10   

6 Контрольная (открытая) работа «Правописание изученных  офо-

грамм» Словарное слово: футбол 

1     

7 Входная контрольная работа  1     

8-9 Р.р.Какие бывают предложения. Виды предложений по цели  выска-

зывания и интонации 

2 2; с. 8–14 № 1–3    

Части речи.  Имя существительное     

10 Части речи. Имя существительное   1 1; с.23–26 № 16–18 12   

11 Одушевленные и неодушевленные существительные (0,5 часа)  

Р.р.Текст, его тема и основная мысль (0,5 часа) 2-я часть урока 

1 1; с.26–29 № 19–20  

 2; с.14–17 № 4  

13   

12 Словообразование существительного. Существительное как член 

предложения Словарное слово: праздник  

1 1; с.29–31 № 21–23 14   

13 Имя прилагательное как часть речи (0,5 часа) 1-я часть урока  

Р.р.Последовательность предложений в тексте (0,5 часа) 2-я часть 

урока  

1 1; с.32–35 № 24–26  

2; с.17, 18 № 5 

15   
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14 Прилагательное. Правописание орфограмм в прилагательных Словар-

ное слово: шоссе  

1 1; с.35–37 № 27–29 16, 17  

 

  

15 Глагол как часть речи Словарное слово: топор  1 1; с. 37–39 № 30–33 18,19   

16 Словообразование существительных от глаголов и прилагательных. 

Значение существительного как части речи   

1 1; с. 39–43  № 34–36 29   

17 Диктант по итогам повторения 1     

18 Глагол. Правописание приставок (0,5 часа)  

Р.р.Работа с картиной Клода Моне «Прогулка» (0,5 часа)  

1 1; с.43, 44 № 37, 38  

 2; с. 19, 20 № 6 

22   

19 Многозначность слова. Прямое и переносное значения слов   1  25   

20 Многозначность слова. Прямое и переносное значения слов  Словар-

ное слово: компьютер 

1  24,27   

21 Местоимение. (0,5 часа) Словарные слова: автобус, трамвай   

Р.р.Главное переживание автора, выраженное в тексте (0,5 часа)  

1 1; с.52–55 № 46, 47  

2; с. 20–21 № 7 

26,29   

22 Местоимение. (0,5 час) Словарное слово: пшеница  

Р.Р.Сравнительный анализ двух картин (А. Рылов «Зеленый шум», 

Клод Моне «Прогулка») (0,5 часа)  

1  28 октябрь  

23 Предлоги и приставки. (0,5 часа) Словарное слово: огород    

Р.р.План текста (0,5 часа) 

1 1; с.58–60 № 50, 51  

2; с. 24–26 № 9 

32,34   

24 Научные названия главных членов предложения 1  37   

25 Р.р. Порядок абзацев в тексте  1 2; с.26–29 № 10    

26 Синонимы  1 1; с.64–67 № 54–56 39   

27 Изменение существительных по числам. (0,5 часа) 1-я часть урока  

Р.р. Устное изложение (0,5 часа)   

1 2; с.30, 31 №12 40   

28 Проверочная работа №1 Работа с тестом  1     

29-30 Изменение существительных по падежам 2  41   

31 Именительный падеж. Словарное слово: троллейбус  1 1; с.75, 76 № 61  42,43   

32 Родительный падеж Словарные слова: ракета, вокзал  1 1; с.76–78 № 62, 63 45,46   

33 Родительный падеж 1 1;с.78, 79 № 64 47   

34 Дательный падеж Словарное слово: аллея  1 1; с.79, 80 № 65 48,50   

35 Винительный падеж. Словарные слова: болото, малина  1 1; с.80–84 № 66–68 51,52,5

5 

  

36 Винительный падеж   1 1; с.84–86 № 69–71 53,57   



12 

 

 

37 Р.р. Письменное изложение  1 2; с.32–34 №13    

38 Р.р.Азбука вежливости. Как писать письмо  1 2; с.34–39 №14–16    

39 Р.р.Текст-описание и текст -повествование  1 2; с.40–42 №17, 18    

40 Текст-описание и  текст-повествование  1 2; с.42–45 №19, 20    

41 Творительный падеж  Словарное слово: шофер  1 1; с.86–8 № 72–74 59   

42 Творительный падеж. Предварительная итоговая комплексная работа  1 1; с.84–86 № 75–76    

43 Предложный падеж. Словарное слово: январь  1 1;  с.91–93 № 77–79 62,63   

44 Предложный падеж  

Предварительная итоговая комплексная работа  

1 1;  с.94, 95 №  80, 81 64,65   

45 Антонимы  Словарное слово: лестница  1 1; с.95–98 № 82–85 67,68 ноябрь  

46 Антонимы  1 1; с.98–101 № 86–90    

47 Итоговый диктант за 1 триместр « Изменение   имен существительных 

по падежам» 

1     

48 Различение падежей. Словарные слова: огурец, помидор, овощ, ужин  1 1; с.102–105 № 91–96 69-72   

49 Различение падежей словарное слово: соловей  1 1; с.106–110 № 97–102 73-75   

50 Контрольная работа «Определение падежа у имён существительных» 

Предварительная итоговая комплексная работа  

1 1; с.110–111 76,77   

51 Р.р.Устойчивые выражения.(0,5 часа)  

Работа с картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова». Устное 

сочинение(0,5 часа)  

1 1; с. 112–114 № 103–105  

2; с. 46–49; № 21 

78,79   

52 Склонение имен существительных. Существительные  I, II, III склоне-

ние существительных Словарное слово: тарелка  

1 1; с. 114–118 №106–109 80-82   

53 Описание и повествование  1 2; с. 49–51; № 22, 23    

54 Существительные  I склонения  1 1; с. 119–122 №110–113 83-85   

55 Существительные II склонения. Словарное слово: животное  1 1; с. 122–125 №114–116 86-89   

56 Существительные  III склонения.   Словарные слова: месяц,  хороший 1 1; с. 125–128 №117–120 90-93   

57 Р.р.Работа с картиной Клода Моне «Парламент». Письменное 

сочинение  

1 2; с. 52–54 № 24    

58 Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова  1 1; с. 128–132 №121–126 94-96   

59 Проверка орфограммы -нн- с помощью словообразования  1 1; с.132–134 №127–131 97   

60 Р.р. Изложение по тексту, прочитанному учителем  

 

1 Методическое пособие 

для учителя* 
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61 Работа над ошибками. Правописание падежных окончаний существи-

тельных Словарное слово: магазин  

1 1; с. 135–139 № 132–137 98,99, 

100 

  

62 Р.р.Текст-описание и текст - повествование  1 2; с.54–63 № 25, 26  Декабрь   

63 Правописание падежных окончаний существительных  Словарное 

слово: февраль  

1 1; с. 139–144 № 138–143 101,10

3 

  

64 Правописание падежных окончаний существительных Словарное 

слово: сирень  

1 1; с. 144–146 № 144–148 102   

65 Р.р.Учимся писать сочинение   1 2; с. 59–60    

66 Итоговый диктант «Правописание падежных окончаний существи-

тельных2 

1     

67 Второстепенные  члены предложения. Обстоятельства  1 1; с. 147–150 № 149–151 104   

68 Проверочная работа №2  1     

69 Второстепенные  члены предложения. Дополнения  1 1; с.150–153 №152–155 105,10

6 

  

70 Р.р.Учимся писать сочинение   1 2; с. 60–63 №27, 28    

71 Р.р. Устное изложение («Трясогузкины письма»)  1 2; с. 63–65 № 29    

72 Р.р. Письменное изложение 1 2; с. 66, 67 № 30    

73 Члены предложения. (0,5 часа) 1-я часть урока   

 Р.р.Составляем рассказ по рисунку  (0,5 часа) 2-я часть урока  

1 1; с. 153–156 № 156–159  

2; с. 68–70 № 31 

107-

109 

  

74 Р.р.Учимся писать сочинение  1 2; с. 70, 71    

75 Правописание падежных  окончаний  1 1; с. 156–158 № 160–162 110,11

1 

  

76 Р.р.Задание для  членов клуба. Списывание текста  1 1; с. 159    

77 Правописание безударных окончаний существительных в ед. ч.  

Словарные слова: хоккей, декабрь  

1 3;  с. 6–10 № 1, 2 1,2,3   

78 Правописание безударных окончаний существительных в ед. ч.  

Словарное слово: солома  

1 3;  с. 10–15 № 3–6 4,5   

79 Правописание безударных окончаний существительных в ед. ч.   

Словарное слово: осина  

1 3;  с. 15–17  № 7–9 6-10   

80 Как пишутся приставки (Заседание клуба «Ключ и Заря») Словарное 

слово: Кремль  

1 3;  с. 17–20  № 10–12 11,12   

81 Р.р. Научный текст  1 2;  с. 76–79 № 32      
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82  Правописание приставок ИЗ- / ИС-; БЕЗ-/БЕС-; ВОЗ-/ВОС-  1 3; с. 20–23 № 13–17 13,14   

83 Правописание приставок  ИЗ-/ ИС- Словарные слова: потом, метро  1 3; с. 24–26  № 18–20 17,16   

84 Правописание Ъ после приставок, оканчивающихся на букву соглас-

ного перед буквами Е, Ё, Ю, Я  

1 3;  с. 26, 27   № 21–23 15   

85 Правописание безударных окончаний существительных в ед. ч. Сло-

варные слова: обед, винегрет  

1 3; с. 28–30 № 24–26 18,19   

86 Научный текст  1 2;  с. 79–83  № 33–35    

87 Правописание безударных окончаний существительных I склонения в 

Р.п., Д.п., П.п. в ед. ч. Словарные слова: дорога,  расстояние  

1 3;  с. 30–34 № 27–31 20   

88 Контрольная работа № 3 

Предварительная итоговая комплексная работа  

1 3;  с. 34–35 № 32 

Тетрадь для учащихся 

 январь  

89 Правописание безударных окончаний существительных  II склонения  

в П.п. в ед. ч.  

1 3;  с. 35–37 № 33–35    

90 Значения  слов (омонимы,  синонимы, антонимы). Словарное слово: 

рисунок  

1 3; с. 38–41  № 36–39 21,22,2

3 

  

91 Анализ текста научно - популярного сообщения. Составление  научно 

- популярного сообщения  

1 2;  с. 84–87  № 36    

92 Существительные с подвижным и неподвижным ударением   1 3; с. 41–42 № 40–42 23   

93 Окончания существительных   I и II склонения.   

Словарное слово: молоток  

1 3; с. 43–46 № 43–46 24,25   

94 Окончания существительных  I и II склонения. Словарное слово: 

экскурсия  

1 3; с. 46–49  № 47–50 26,27,2

8 

  

95 Слова с удвоенной  буквой согласного в середине слова  1 3; с. 49–51 № 51 29   

96 Окончания существительных  III склонения. Словарные слова: кро-

вать; север, запад, восток, юг  

1 3; с. 51–54  № 52–56 30,31,3

2 

  

97 Слова с удвоенной  буквой согласного, пришедшие из других языков  

Устное сочинение (0,5 ч)  

1 3; с. 55–57 № 58  

2; с. 88, 89 

33   

98 Р.р.Письменное изложение по тексту, прочитанному учителем 1     

99 Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 

Словарные слова: горячий, трактор  

1 3; с. 57–59 № 59–65 34,35,3

6 

  

100 Правописание букв О и Е после шипящих и Ц в окончаниях существи-

тельных  

1 3; с. 59–62 № 66–71    
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101 Родственные слова разных частей речи. Словарное слово: победа  

Слова с удвоенной  буквой согласного, пришедшие из других языков   

1 3; с. 64–68 № 72–78 37,38   

102 Р.р. Устное изложение  1 2; с.90-93  №38    

103 Окончания существительных во множественном числе. Окончания су-

ществительных во мн.ч.  в И.п.    

1 3;   с. 69–72 № 79, 80 39 февраль  

104 Р.р.Письменное изложение   1 2; с. 94–96 № 39    

105 Окончания  существительных во мн. ч. в И.п.  

Р.р.Работа с картиной  К. Коровина «Портрет Татьяны Любатович». 

Устное сочинение  (0,5 ч) 

1 3; с. 72, 73 № 81,82  

  

2; с. 96, 97 № 40  

40   

106 Окончания существительных во мн. ч. в Р. п.  Словарные слова: 

космос, космонавт  

1 3;  с. 73–76 № 83–85 41   

107 Окончания существительных во мн.ч. в Р.п.  Словарное слово: чувство   1 3;  с. 76–79 № 86–89   43   

108 Предварительная итоговая комплексная работа   1 Тетрадь для учащихся    

109 Написание существительных с суффиксом  -ищ-  1 3;  с. 79–86 № 90–95 45,46   

110 Работа над ошибками. Окончания существительных во мн. ч. в разных 

падежах. Словарное слово: орех  

1 3; с. 86–90  № 96–100 47,48   

111 Р.р.Как правильно говорить по телефону    1 2;  с. 98–99    

112 Окончания существительных во мн. ч.  в разных падежах. Словарное 

слово: комбайн   

1 3; 90–94 № 101–105 49,50,5

1-53 

  

113 Окончания существительных во мн. ч.  в разных падежах. Самостоя-

тельная работа. Словарные слова: пирожное, пирог, песок, завтрак  

1 3; с. 95, 96 № 106, 107 54,55,5

6,57 

  

114 Написание суффикса  -ок- после шипящих  

Словарное слово: рассказ  

1 3;  с. 96–99 № 108–111 58 -60   

115 Изменение прилагательных по родам и числам.  Определение  

безударных окончаний прилагательных  

1 3;  с. 100–104  № 112–

115 

61   

116 Изменение прилагательных по падежам     1 3; с. 104–107 № 116–

118 

62   

117 Изменение прилагательных по падежам Учимся слушать других и ста-

раемся, чтобы услышали нас  

1 3;  с. 107–108 № 119–

120  

2;  с. 100–102 

   

118 Итоговый диктант за 2 триместр по теме : «Имя существительное» 1     

119 Проверочная работа № 4 1   март  
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120-

121 

Окончания прилагательных мужского и среднего рода в И.п. и В.п.  2 3; с. 108–113 № 121–

128 

63,64   

122 Окончания прилагательных мужского и среднего рода в Р.п. и В.п.   

Словарное слово: аптека  

Описание и повествование   

1 3;  с. 114–116 № 129–

131  

 2;  с. 103, 104 № 41 

65-67   

123 Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского 

рода  

Словарное слово: библиотека  

1 3; с. 116–120 № 132– 

137 

68-70   

124 Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского 

рода. Самостоятельная работа  

1 3; с. 120–124  № 138–

142 

71-74   

125 Чередование звуков в корне слова.  Е и О – беглые гласные звуки  

 

1 3; с. 124–129  № 143–

145 

75,76,7

7 

  

126 Чередование звуков в суффиксах слов, видимое на письме.  Е и О – 

беглые гласные звуки   (написание суффиксов -ек- и  -ик-). Словарное 

слово: однажды  

1 3; с. 129–132  № 146–

149 

78,80   

127 Написание -ек-, -ик-. Отличие слов с беглым гласным звуком в суф-

фиксе от слов, в которых беглого гласного нет. Словарное слово: 

герой  

1 3; с. 132, 133 № 150–

154  

79,81   

128-

129 

Р.р.Сочинение по картине  2 2;  с. 104–110 № 42, 43    

130 Склонение прилагательных во мн. ч. Окончания прилагательных во 

мн. ч. в И.п. и В.п.  

1 3;  с. 134–139 № 155–

159 

82,83   

131 Окончания прилагательных во мн. ч. в Р.п., В.п., П.п. Словарное 

слово: земляника   

1 3; с. 139–142   № 160–

162 

84-86   

132 Итоговая комплексная работа 1     

133 Окончания прилагательных во  мн. ч. в Д.п., Т.п. Словарные слова: 

отец, металл  

1 3; с. 143–147  № 163–

167 

88,89   

134 Роль прилагательного в предложении. Определения   1 3; с. 148–150 № 168–

170 

87   

135 Работа над ошибками. Слова с удвоенной  буквой согласного    1 3; с.150–152 № 171–173 91   

136 Р.р.Устное изложение  1 2; с. 110–116 № 44    
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137 Начальная форма глагола. Суффикс  - ть (-ти, -чь)  1 3; с. 152–156 № 174–

176 

90 апрель  

38 Р.р.Устный рассказ по рисунку  

Написание частицы -ся    

1 2; с. 116–118 № 45 

3; с. 157–159 № 177–

180 

92   

139 Ь перед частицей -ся в начальной форме глагола  1 3; с. 159–163 № 181–

186 

   

140 Итоговый диктант по теме: Имя прилагательное  1     

141 Проверочная работа №5 1     

142 Работа над ошибками. Другие суффиксы  глагола: а-,   -е-,  -и-,  -о-,  -у-

,  -я-      

1 3;  с. 163–165  № 187–

189 

93   

143 Р.р. Письменное изложение  1 2; с. 118–120  № 46    

144 Прошедшее время глагола.  Словарное слово: горох  1 3; с.165–169 № 190–192 94,95   

145 Настоящее время глагола  1 3; с.165–169 № 193–195 96,97   

146 Будущее  время глагола. Словарные слова: вагон, багаж  1 3; с.170–174 № 196–199 98-100   

147 Времена глагола  1 3; с. 174–181 № 200–204 101,10

2 

  

148 Работа с картиной Дитца «Охота на редис». Письменное сочинение  1 2; с. 120, 121  № 47    

149-

150 

Повелительная  форма глагола. Написание Ь после шипящих во всех 

формах глагола  

2 3; с. 181–184 № 205–209 103,10

4 

  

151 Письменное изложение по тексту, прочитанному учителем 1   май  

152 Работа с картиной Огюста Ренуара «Девочка с лейкой».  Устное 

сочинение  

1 2;  с. 122, 123 № 48    

153 Изменения глаголов настоящего и будущего времени. Изменение 

глаголов прошедшего времени  

1 3; с. 185–190 № 210–214 105   

154 Сочинение  по наблюдениям  1 2; с. 124–127    

155 Заседание клуба «Ключ и заря» 1 3; с.191–192 № 215    

156 Проведение контрольно-  оценочной процедуры в рамках промежу-

точной аттестации за 3 класс 

1     

157-

170 

Резерв  14     
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