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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Учебно-методическое пособие: «Русский язык: 1-4 класс: программа, планирование, 

контроль» [Иванов С. В., Кузнецова М.И.] - М.: Вентана-Граф, 2019. 

4. Русский язык: 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в  2 ч. 

[С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и др.];  [под ред. С.В. Иванова ] . – 13-е 

изд.,стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2021. 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» в 3 классе 

 

Личностные результаты: 
- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка( 

орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания ( 

в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

- умение проверять написанное; 

- умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

К концу обучения в 3-ем классе ученик достигнет следующих результатов:  

Ученик научится: 

различать: 
- имя существительное, имя прилагательное, личные местоимения; 

- виды предложения по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

- предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 
- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать практические задачи: 

- характеризовать имя существительное и имя прилагательное как часть речи (значение и 

морфологические признаки); 

применять правила правописания: 

- падежных окончаний имён существительных; 

- падежных окончаний имён прилагательных; 

- словарных слов, определённых программой; 

- постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 
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Ученик получит возможность научиться: 

решать практические задачи: 
- проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

- составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания: 
- суффиксов имён существительных –ец- и –иц-; 

- сочетаний –ичк- и -ечк-; –инк- и -енк- 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Название темы Содержание учебной темы Кол-

во 

часов 

Фонетика 
 

Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова. 
4 ч 

Состав слова 

(морфемика) 

Повторение изученного во 2 классе на основе введения 

разбора слова по составу 

 

4 ч 

Синтаксис 
 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

26 ч 

Морфология Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение 

изученного во 2 классе). Род и число имён 

существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. Склонение имён 

существительных. Существительные одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные. 

Словообразование имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение 

изученного во 2 классе). Изменение имён прилагательных 

по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имён 

прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

38 ч 

«Правописание» 

(формирование 

навыков 

грамотного 

письма) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Правописание суффиксов имён существительных–ок-, -ец-, 

-иц-, -инк-. –енк-, сочетаний–ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных.  

Постановка запятой при однородных членах (при 

перечислении, при употреблении союзов 

а, но). 

69 ч 
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Развитие речи Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 

классе: озаглавливание текстов, написание собственных 

текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного 

типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами 

письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи ( с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного 2 классе): использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.  

29 ч 
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3.  Таблица тематического планирования 

 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

час 

Даты 

проведения 

 
Оборудовани

е урока 

Домашнее 

задание 

 

план факт 

1.  «Как устроен наш язык» 

(1ч.) 

Повторяем фонетику. 

 

 

 

1 

  Таблица  

Набор 

магнитов  

по звукам. 

Учебник  

с. 6 № 5 

2.  «Правописание»(1ч.) 

Вспоминаем правила 

написания большой буквы 

 

 

1 

  Памятка для 

учащихся 

 

Учебник 

с.8  №3  

3.  «Как устроен наш язык» 

(1ч.) 

Фонетический разбор 

слова. 

 

 

1 

  Таблица  

Звуковые 

модели слов. 

Учебник  

с. 11 №4 

4.  «Правописание» (1ч.) 

Вспоминаем правило 

переноса слов. 

 

 

1 

  Памятка для 

учащихся 

Таблица 

переноса слов. 

Учебник 

с.12  №5 

5.  «Развитие речи»(1ч.) 

Повторяем: текст, его  

признаки и типы. 

 

1 

  Загадки. Учебник  

с. 14 №2(2) 

6.  Входная контрольная 

работа «Повторяем 

изученные 

орфограммы» 

1 

  Индивидуальн

ые тексты 

Учебник 

 с.  6 №4 

7.  «Как устроен наш язык» 

(1ч.) 

Фонетический разбор 

слова. Работа над 

ошибками. 

1   Звуковые 

модели.   

Памятка для 

учащихся 

 (зв.и гл. согл.) 

Учебник 

с.17 №5 

8.  «Правописание» (1ч.) 
Повторяем правила 

обозначения гласных 

после шипящих. 

1   Веер букв 

Листы 

достижений. 

Учебник  

с.  18№2 

9.  Состав слова ( 1ч.) 

Повторяем состав слова. 

1   Схемы 

Учебник 

Учебник 

 с.  23№4 

10.  Правописание ( 1ч.) 

Повторяем правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

1   Памятка для 

учащихся   

Учебник  

с. 28 №3 

11.  Состав слова ( 1ч.) 

Разбор слова по составу. 

 

 

1   Памятка для 

учащихся   

 

Учебник 

с.33  №2 
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12.   Правописание ( 3 ч.) 
Повторяем правописание 

согласных в корне. 

1   Набор слогов. 

Таблица 

парных 

согласных. 

Учебник 

с35. №4 

13.  Повторяем 

словообразование.  

1 

 

 

 

  Таблица 

Схемы  

Учебник 

 с. 37 №4 

14.  Повторяем правописание 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1   Индивидуальн

ые тексты 

Учебник 

 с.  37 №3 

15.  Развитие речи (1 ч.) 

Текст и его заглавие. 

Заголовок  и начало 

текста. 

1    

Инд. листы с 

текстом. 

Озаглавить 

текст 

(карточки) 

16.  Состав слова (1 ч.) 

Разбор слова по составу и 

словообразование. 

1   Таблица  

Схемы слов 

Учебник  

с.  40 №4 

17.  Правописание (2 ч.) 

Вспоминаем 

правописание суффиксов.  

1   Схемы слов 

Листы 

достижений. 

Учебник 

 с. 42 №3 

18.  Вспоминаем 

правописание приставок.  

1   Стихи К. 

Чуковского. 

Схемы слов 

Учебник  

с. 44 №2 

19.  Заглавие и начало текста 1     

20.  «Как устроен наш язык» 

(2  ч.) 

Предложение и его смысл. 

Слова в предложении.  

1    

Набор слов. 

Модели 

предложений. 

 

Учебник  

с. 48 №3 

21.  Виды предложений по 

цели высказывания и 

интонации. 

1   Схемы 

предложений 

Учебник  

с.  49 №5 

22.  Развитие речи (2  ч.) 

Последовательность 

предложений в тексте.  

 

 

1 

  Набор слов. 

Модели 

предложений. 

Учебник 

 с.  54№2 

23.  Деление текста на абзацы.       

24.  Главные члены 

предложения. 

1   Словарные 

слова, Модели 

предложений 

Учебник  

с.  56№2 

25.  Правописание (1 ч.) 

Повторяем написание 

разделительных  Ъ и Ь 

знаков.  

 

 

1 

  Таблица 

неизменяемых 

слов. 

Памятка для 

учащихся. 

Учебник  

с.  62 №5 

26.  «Как устроен наш язык» 

(1 ч.) 

Главные члены 

предложения.  

1 

 

 

  Презентация 

Словари. 

Учебник  

с.  65№4 
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27.  «Правописание» (1 ч.) 

Учимся писать приставки. 

2   Схематическо

е  обозначение   

корня слов и 

приставок 

схемы 

По 

карточке 

28.  

29.  Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся  

на з- и с-.  

1   Схематическо

е  обозначение   

корня слов и 

приставок 

схемы 

Учебник  

с.  68 №4 

30.  «Как устроен наш язык» 

(7 ч.) 

Подлежащее.  

 

1   Презентация 

Схемы 

предложений 

Учебник с.  

71№4 

31.  Сказуемое 1   Словари. Учебник  

с. 74 №3 

32.  Подлежащее и сказуемое.  1   Схемы 

предложений 

Учебник  

с.  66 №1 

33.  Второстепенные члены 

предложения. 

 

 

1 

  Подбор слов к 

схеме. 

Учебник  

с.  79№3 

34.  Контрольная работа за I 

четверть по теме: 

«Написание изученных 

орфограмм» 

1   Индивидуальн

ые тексты 

 

Учебник  

с.  85№3 

35.  Учимся писать письма. 

Работа над ошибками. 

 

1     

36.  Обстоятельство. 1   Презентация  Учебник  

с. 89 №5 

37.  Обстоятельство 1   Карточки со 

словами 

С 91 № 5 

38.  «Правописание» (1ч.)   

Учимся писать приставку 

с- 

 

 

1 

  Предметные 

картинки  

Кроссворд 

Учебник  

с.  93№3 

39.  «Развитие речи» (3ч.)  

Учимся писать письма 

 

1 

  Алгоритм 

создания 

текста. 

Учебник  

с. 94 №2 

40.  Определение 

 

1   Листы 

достижений. 

Учебник  

с. 97 №4 

41.  Определение 1   Словари, 

справочники. 

С.99 №4 

42.  «Правописание» (2ч.)   

Учимся писать слова с 

двумя корнями.  

 

 

1 

  Схемы 

Модели 

состава слов. 

Учебник  

с.  103№4 

43.  Запоминаем 

соединительные гласные о 

и е 

1   Индивидуальн

ые тексты 
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44.  «Как устроен наш язык» 

(2ч.)   

Дополнение 

 

 

1 

  Презентация  Учебник с. 

110№4 

45.  Дополнение 

 

1   Учебник  

Схемы  

Учебник  

с. 114 №3 

46.  «Правописание» (2 ч.)   

Учимся писать буквы о, е 

после шипящих в корне 

слова .  

1   Модели 

состава слов. 

Листы 

достижений. 

Учебник 

 с.  114№3 

47.  Учимся писать буквы о, ё 

после шипящих в корне 

слова 

1   Таблица 

Учебник  

Схемы  

Учебник  

с. 115 №4 

48.  «Как устроен наш язык» 

(1ч.)   

Однородные члены 

предложения.  

1   Подбор слов к 

схеме.  

Схемы 

предложений 

Учебник с. 

120 №4 

49.  «Правописание» (1ч.)   
Учимся обозначать звук ы 

после звука ц. 

 

1 

  Словари, 

справочники. 

Учебник с. 

122 №3 

50.  Синтаксис 

( 5ч.) 

Однородные члены 

предложения 

 

 

1 

  Презентация 

Схемы 

предложений 

 

Учебник  

с.  125№4 

51.  Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

1   Схемы 

предложений 

Карточки  

Учебник с.  

127№4 

52.  Однородные члены 

предложения.  

   Карточки со 

словами 

Схемы  

Учебник с.  

130№3 

53.  Учимся ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения 

 

1   Схемы 

предложений 

 

Учебник с. 

133 №4 

54.  Однородные члены 

предложения .  

 

1   Схемы 

предложений 

Учебник  

с.  137№5 

55.  Учимся ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения 

1   Карточки со 

словами 

 

56.  «Развитие речи» (1ч.)  
Учимся писать письма 

1   Памятка  

Индив.тексты 

Подписать 

конверт 

57.  «Как устроен наш язык» 

(2ч.)   

Повторяем фонетику и 

состав слова.  

1   Таблица  

Звуковые 

модели слов. 

 

Учебник  

с.  141№4 

58.  Повторение по теме 

«Правописание 

1   Модели 

состава слов. 

Учебник  

с. 143 №4 
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безударных гласных».  

59.  «Как устроен наш язык» 

(3 ч.)   

Части речи.  

 

 

1 

  Схема-

рисунок 

Учебник 

С. 146-147 

60.  Самостоятельные и 

служебные части речи.  

 

1   Презентация 

Листы 

достижений. 

Учебник  

с.  151№3 

61.  Повторение «Текст».   1     

62.  Имя существительное.  1   Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

С.152 №2 

63.  «Правописание» (1ч.)   
Повторение 

«Правописание согласных 

в корне».  

1   Таблицы 

Схемы  

Учебник  

с. 157№3 

64.  «Развитие речи» (1ч.) 

Учимся писать изложение. 

1   Алгоритм 

создания 

текста. 

Учебник 

 с. 159№2 

65.  «Как устроен наш язык» 

(1ч.) 

Род имён 

существительных. Работа 

над ошибками. 

1   Презентация 

Учебник  

Учебник 

с.162  №3 

66.  Род имен 

существительных 

1   Таблица  

Учебник  

Учебник  

с. 164 №3 

67.  Число имён 

существительных. 

1   Презентация 

Листы 

достижений. 

Учебник 

 с.  167№3 

68.  «Правописание» (2ч.) 

Правописание ь после 

шипящих на конце имён 

существительных. 

 

1 

  Словари, 

справочники, 

энциклопедии  

Учебник  

с.  171№4 

69.  Правописание ь после 

шипящих на конце имён 

существительных. 

1   Таблица  

Учебник 

Учебник  

с. 175№3 

70.  Итоговый контрольный 

диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения» за I 

полугодие 

1   Индивидуальн

ые тексты 

 

Повторить 

словарь 

71.  Морфология (2ч.)  
Число имён 

существительных. Работа 

над ошибками. 

 

1 

   

 Таблица 

 

Учебник  

с. 157№5 

72.  Изменение имён 

существительных по 

числам. 

1    

 

 

Учебник  

с. 178№4 
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73.  Морфология (3ч.) 

Изменение имён 

существительных по 

падежам.  

 

1 

  Презентация  

Таблица  

Учебник  

с. 9№4 

74.  Изменение имён 

существительных по 

падежам. 

2   Карточки  

75.  

76.  «Развитие речи» (1ч.) 
Учимся писать изложение 

 

 

1 

  Алгоритм 

создания 

текста. План  

Учебник 

 с.  4 №2(2) 

77.  «Правописание» (4 ч.) 

Падеж имён 

существительных. 

1   Таблица  

Учебник 

По 

карточке  

78.  Падеж имён 

существительных. 

1   Карточки  Учебник  

с. 11наиз. 

С.15№3 

79.  Удвоенные согласные в 

корне слова.  

2   Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

Учебник 

с.19№5 

80.  

81.  «Развитие речи» (1ч.) 
Пишем письма. 

1   Презентация 

«Письма и 

открытки» 

Написать 

письмо 

другу 

82.  Морфология (2ч.) 

Падеж имён 

существительных.  

1   Наборы 

текстов для 

работы в паре, 

группе. 

Учебник 

с.24 №5 

83.  Учимся писать суффикс –

ок- в именах 

существительных. 

2   Листы 

достижений. 

По 

карточке 
84.  

85.  «Как устроен наш язык» 

(1ч.) 

Падеж имён 

существительных 

 

 

1 

  Таблица  Учебник  

с. 29№5 

86.  «Правописание» (2ч.) 

Учимся писать суффиксы 

-ец- и -иц- и сочетания -

ичк- и -ечк- 

 

2 

  Тренажер 

 

Учебник  

с. 32№3 

87.  

88.  Морфология (1ч.) 

Склонение имён 

существительных 

1   Индивидуальн

ые тексты  

По 

карточке 

89.  Правописание( 2ч.) 

Учимся писать сочетания 

–инк- и –енк- 

2   Предметные 

картинки  

Кроссворд 

Учебник 

 с. 36 наиз. 

90.  

91.   

Проект «Слово о слове» 

1 

 

  Презентация 

«Чистописани

е» 

По 

карточкам 

92.  Морфология ( 1ч.) 

Склонение имён 

1   Презентация  Учебник 

с.40 №4 
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существительных. 

93.  Правописание ( 1ч.) 

Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных I 

склонения. 

2   Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

Учебник  

с. 43№4 

94.  

95.  Контрольная работа 

«Изменение имён 

существительных по 

числам, родам  и 

падежам» 

2   Карточки для 

самостоятельн

ой работы  

 

Учебник 

 с. 46№3 

96.  Морфология ( 1 ч.) 

Склонение имён 

существительных . Работа 

над ошибками. 

 

1   Таблица 

Предметные 

картинки 

Учебник 

 с. 50№3 

97.  Правописание ( 1ч.) 

Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных I 

склонения. 

1   Наборы 

текстов для 

работы в паре, 

группе. 

Учебник 

с.52№2 

98.  Морфология ( 1 ч.)  

Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые.  

 

2   Листы 

достижений. 

Учебник  

с. 53№4 

99.  

100.  Правописание ( 2  ч.) 

Учимся писать 

безударные окончания 

имён существительных II 

склонения. 

2   Карточки со 

словами 

Словарные 

слова 

С.59№4 
101.  

102.  Учимся писать 

безударные окончания 

имён существительных II 

склонения. 

1   Таблица 

Рабочие 

тетради с 

п/осн. 

По 

карточке 

103.  Морфология ( 1 ч.)  

Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые.  

1   Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

Учебник  

с. 63№4 

104.  Учимся писать 

безударные окончания 

имён существительных II 

склонения.  

1   Памятки  Учебник  

с. 65№5 

105.  Морфология ( 1 ч.)  

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

2   Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

Учебник  

с. 67№2 

106.  
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107.  Правописание ( 1  ч.) 

Правописание гласных в 

окончаниях имён 

существительных после 

шипящих и ц. 

2   Карточки для 

самостоятельн

ой работы  

Рабочие 

тетради с 

п/осн. 

Учебник  

с. 71№4 

108.  

109.  Развитие речи ( 1ч.) 

Учимся писать изложение. 

1   План 

Тексты 

с. 72 

написать 

изложение 

110.  Морфология (  2 ч.)  

Способы образования 

имён существительных. 

Работа над ошибками. 

1   Учебник 

Сигнальные 

карточки 

Учебник 

 с. 76№7 

111.  Способы образования 

имён существительных. 

2   Карточки со 

словами 

Схемы  

Учебник 

 с. 81№3 
112.  

113.  Правописание ( 3  ч.) 

Правописание  

безударных окончаний 

имён  существительных  

III скл. 

2   Наборы 

текстов для 

работы в паре 

Учебник  

с. 82№3 

114.  

115.  Контрольное 

списывание. 

1     

116.  Работа над ошибками. 

Повторяем правописание 

безударных окончаний 

имён существительных I, 

II, III с. 

2   Таблица 

Листы 

достижений. 

Учебник  

с. 83 №4 

117.  

118.  Фонетика и состав 

слова( 1ч.)  

Повторяем фонетику и 

состав слова.  

1   Таблица  

Звуковые 

модели слов. 

 

Учебник  

с. 87№5 

119.  Развитие речи ( 1ч.) 

Изложение «Вот так 

хвост» 

1   Учебник  

Иллюстрации 

Учебник  

с. 85  

120.  Синтаксис( 1ч.) 

Имя прилагательное. 

Работа над ошибками. 

 

1   Памятки 

Таблица 

Учебник  

с. 91№5 

121.  Правописание ( 2  ч.) 

Правописание окончаний 

имён существительных 

множественного числа. 

1   Рабочие 

тетради с 

п/осн. 

Кроссворд 

 

Учебник  

с. 93№3 

122.  Повторение 

«Правописание окончаний 

имён существительных» . 

1   Предметные 

картинки  

Кроссворд 

Учебник 

 с. 98 №3 

123.  Синтаксис ( 1ч.) 

Имя прилагательное 

1   Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

Учебник  

с. 99№4 
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124.   Контрольный диктант 

по теме: «Правописание  

безударных окончаний 

имён  

существительных» 

1   Индивидуальн

ые тексты 

Повторить 

словарные 

слова 

125.  Правописание (  1 ч.) 

Повторяем безударные 

окончания имён 

существительных. Работа 

над ошибками. 

1   Презентация 

Сигнальные 

карточки 

Учебник 

с.101 №4 

126.  Морфология ( 1 ч.)  

Имя прилагательное.  

1   Карточки со 

словами 

Учебник  

с. 104№4 

 

127.  Правописание (3 ч.) 

Правописание окончаний 

имён существительных на 

–ий-, -ия-, -ие-. 

1   Наборы 

текстов для 

работы в 

группе. 

Учебник 

 с. 106№3 

128.  Правописание окончаний 

имён существительных на 

–ий-, -ия-, -ие-. 

2   Листы 

достижений. 

Учебник  

с. 108 №4 

129.  

130.  Повторение правил 

правописания безударных 

окончаний имён 

существительных 

2   Карточки для 

самостоятельн

ой работы  

Учебник  

Учебник 

 с. 110 №4 

131.  

132.  Морфология ( 2 ч.)  

Качественные 

прилагательные. 

1   Учебник 

Сигнальные 

карточки 

Учебник 

 с. 112 №3 

133.  Качественные 

прилагательные 

2   Карточки со 

словами 

Учебник 

 с. 114 №2 134.  

135.  Развитие речи( 1ч.) 

Изложение с 

элементами сочинения. 

1   План  Учебник 

 с. 115 №1 

136.  Правописание (4  ч.) 

Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

Работа над ошибками 

2   Наборы 

текстов для 

работы в паре, 

группе. 

Учебник  

с. 121№4 
137.  

138.  Правописание окончаний 

имён прилагательных 

1   Таблица 

Учебник   

  

Учебник с. 

125№4 

139.  Правописание окончаний 

имён прилагательных.  

1   Листы 

достижений. 

Учебник 

с.130 №2 

140.  Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

1   Презентация 

Сигнальные 

карточки 

По 

карточке 

141.  Краткая форма 

качественных 

прилагательных. 

2   Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

Учебник 

с.128 №4 
142.  

143.  Развитие речи( 1ч.)    

Учимся писать сочинения. 

 

1   Предметные 

картинки  

План  

Учебник 

 с. 133№2 
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144.  Морфология ( 1ч.) 

Относительные имена 

прилагательные 

1   Рабочие 

тетради с 

п/осн. 

Кроссворд 

Учебник  

с. 136№4 

145.  Правописание ( 1  ч.) 

Правописание 

относительных 

прилагательных.  

2   Учебник 

Карточки со 

словами 

Учебник  

с. 138№4 

146.  

147.  Морфология ( 1ч.)  

Как образуются 

относительные 

прилагательные 

1   Схемы 

Карточки со 

словами 

Учебник 

с.140 №5 

148.  Правописание ( 1 ч.) 

Правописание 

относительных 

прилагательных.  

1   Наборы 

текстов для 

работы в 

группе. 

Учебник  

с. 142№4 

149.  Морфология ( 1ч.) 

Притяжательные 

прилагательные. Работа 

над ошибками. 

1   Презентация 

Сигнальные 

карточки 

с.146 наиз. 

с.148 упр. 4 

150.  Правописание (  2 ч.) 

Правописание 

притяжательных 

прилагательных. 

1   Листы 

достижений. 

Схемы  

Учебник с. 

151№4 

151.  Правописание 

притяжательных 

прилагательных.  

1   Учебник 

Сигнальные 

карточки 

Учебник с. 

152 №2 

152.  Правописание 

качественных,  

притяжательных и 

относительных 

прилагательных. 

1   Листы 

достижений. 

Схемы 

Учебник 

с.154 №4 

153.  Итоговый диктант 

«Орфограммы, 

изученные в 3 классе» 

1   Индивидуальн

ые тексты 

Повторить 

словарные 

слова 

154.  Правописание 

качественных,  

притяжательных и 

относительных 

прилагательных. Работа 

над ошибками. 

1     

155.  Фонетика и состав 

слова( 1ч.)  

Повторяем фонетику и 

состав слов.  

1   Таблица  

Звуковые 

модели слов. 

 

Учебник с. 

156№4 

156.  Правописание (  23ч.) 

Правописание краткой 

формы имён 

прилагательных. 

2   Рабочие 

тетради с 

п/осн. 

Карточки  

 

По 

карточке 
157.  

158.  Имя прилагательное и его 

грамматические признаки  

1   Индивидуальн

ые тексты 

Учебник 

с.159 №4 
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159.  Морфология ( 5 ч.) 

Местоимение.  

1   Предметные 

картинки  

Кроссворд 

Учебник с. 

162№2 

160.  Личные местоимения. 1   Учебник 

Кроссворд 

Повторить 

словарные 

слова 

161.  Личные местоимения 

 

 

1   Карточки со 

словами 

Учебник с. 

163 наиз. 

162.  Склонение личных  

местоимений. 

2   Сигнальные 

карточки 

Учебник с. 

166№3 
163.  

164.  Правописание ( 3  ч.) 

Правописание 

местоимений с  

предлогами. 

1   Таблица 

Рабочие 

тетради с 

п/осн. 

Учебник с. 

168№4 

165.  Как изменяются 

местоимения. 

2   Учебник  

Схема  

Учебник с. 

172№3 
166.  

167.  Правописание ( 4  ч.) 

Повторение правил 

правописания 

непроизносимых 

согласных в корне слов. 

 

 

1 

  Карточки для 

самостоятельн

ой работы  

Рабочие 

тетради  

По 

карточке 

168.  Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 

1   Карточки со 

словами 

Индив. 

задание 

169.  Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

1   Учебник 

Сигнальные 

карточки 

 

170.  Правописание краткой 

формы имён 

прилагательных. 

1   Карточки со 

словами 

 

 ИТОГО:                        170 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4. Контрольно – измерительные материалы  

по учебному предмету «Русский язык». 

 

Входная контрольная работа по теме «Повторяем орфограммы корня» 

Цель: Проверить у учащихся сформированность навыков и умений по пройденным темам; 

Развивать орфографическую зоркость, самоконтроль. 

 

Весна. 

В воздухе запахло весной. Быстро тает снег. Шумно бегут весёлые ручейки. Уже 

появилась свежая молоденькая травка. Из дальних стран летят перелётные птицы. Лёд на 

реке потемнел. Всё теплее греет солнце. Вода несётся бурными потоками. Весеннее 

половодье приносит людям много бед.       

 

Грамматическое задание. 

 1.Выпиши предложение и подчеркни главные члены предложения: 

1вариант:  Шумно бегут весёлые ручейки. 

2вариант:  Вода несётся бурными потоками. 

 

2. Выписать слово и разобрать по составу: 

1 вариант: перелётные 

2 вариант: затопила 

 

Итоговый диктант за 1 четверть 

по теме «Правописание изученных орфограмм» 

Цель: усвоение полученных знаний  

Задачи:  

- проверить сформированность навыка самостоятельной записи слов, написание которых 

расходится с произношением (правописание слов с безударными гласными, парными 

согласными, непроизносимыми согласными в корне);  

- проверить умение делить слова на слоги, находить ударный слог.  

 

Зимний вечер 

 Короток зимний день. Синий сумрак выполз из леса и повис над сугробами. Резко 

хрустел снег под ногами. На звёздном небе появилась луна. Мороз крепчал. Вьюга намела 

большие сугробы. Деревья и кусты укрылись хлопьями снега. Старые пни надели на 

головы пушистые шапки.  

 Поздним вечером мы подъехали к дому лесника. Маленький домик было чуть 

видно. Мы затопили печку. В избушке стало тепло и уютно.  

Слова для справок: повис, появилась, затопили, запылал 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Спишите слова, разделите на слоги, обозначьте ударение, подчеркните ударный слог.  

пассажир, картофель, школьники  

2. Выпишите два слова с парной согласной в корне, подберите проверочные 

2 вариант 

1. Во втором предложении подчеркните буквы мягких согласных звуков.  

2. Выпишите два слова с парной согласной в корне, подберите проверочные слова. 

 

Контрольный диктант за 2 четверть(1 полугодие) 

по теме:  «Однородные члены предложения». 

 



17 

 

Цели:     проверить знания постановки знаков препинания в предложениях с   

однородными членами; 

·      проверить соблюдение учащимися орографического режима; 

·      проверить умение  писать под диктовку. 

 

Школьный сад 

Сад нашей школы начинается в конце улицы и поднимается на косогор. Его 

окружают белые, розовые и жёлтые акации. В саду растут яблони, сливы, малина, 

крыжовник, смородина. В мае над цветущими деревьями летают пчёлы. 

Школьники делают в саду всё своими руками. Каждое дерево имеет своего 

хозяина. В августе идёт сбор урожая. Ребята дружно снимают с деревьев и укладывают в 

ящики фрукты. (60 слов.) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Найдите и выпишите сложное слово, подчеркните соединительную гласную, выделите 

корни. 

2. Разберите последнее предложение по членам и начертите схему. 

                                      

                                                              2  вариант 

1. Найдите и выпишите сложное слово, подчеркните соединительную гласную, 

выделите корни. 

2. Разберите первое предложение по членам и начертите схему. 

 

Контрольный диктант за 3 четверть  по теме:  

«Правописание  безударных окончаний имён  существительных» 
Цель: закрепить  полученные орфографические навыки;  

проверить умение писать слова с изученными орфограммами: правописание окончаний 

имен существительных 1, 2, 3 склонения ; 

 выявить в какой степени изучена тема. 
Кукушонок. 

На вершине ели было гнездо. Рядом с маленькими яичками там лежало одно 

большое. Его подкинула кукушка. 

Птенцы вылупились. Родители усердно кормили птенцов. Кукушонок стал 

выталкивать братьев из гнезда. 

Мой внучок забрал подкидыша домой. Кукушонок поселился в старом птичьем гнезде. 

Кошки Мурки тогда в доме не было. Птенец без страха летал по комнате. Скоро пушок 

на крылышках сменили перья. Мы выпустили кукушонка на волю. 

Слова для справок: яички, его. 

Орфографическое задание 

I вариант 

1. От данных слов образуй и запиши слова с сочетанием -инк- или -енк- 

проталина, спальня, вишня, царапина, башня, сосна, паутина, калина  

2. Поставь каждое слово в форму творительного падежа, единственного числа. 

Отметь окончания. 

душ, камыш, палец, сердце, кольцо, улица, кирпич , птица 

Образец: товарищ— товарищам (Т- п., ед. ч.). 

 

II вариант 

1. От данных слов образуй и запиши слова с суффиксами -ок-, -ик- или -ек-. 

чеснок, сад, рог, горох, чердак, сук, кусок, конверт 

2. Поставь каждое слово в форму дательного падежа единственного числа. 

Отметь окончания. 
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цель, степь, туча, ночь, сестра, роща, печь, мышь  

Образец: сестра— сестре(Д. п., ед. ч.). 

 

       Итоговый диктант за год «Орфограммы, изученные в 3 классе» 

Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся, их практических 

умений и навыков                                   

ВЕСНОЙ 

Ночь. Я один на болоте в шалаше из еловых веток. Сижу и ружье свое обнимаю. 

Кругом все черно и тихо. 

И тут наступило удивительное время. Слышны разные голоса, шорохи. Вот кто-то 

крыльями свистит. Просвистели крылья и замолкли. На  рассвете проснулись крикливые 

журавли. 

На пригорок сел тетерев и развернул черный хвост. Посидел несколько минут, а потом 

запрыгал и побежал куда-то маленькими шажочками. Только его и видели! 

Слова для справок: кто-то,  на рассвете, куда-то 

Грамматическое задание 

1 вариант 
1. Выпиши 9 предложение  и разбери по членам предложения, обозначь части речи. 

2. Выпишите из текста 2 имени существительных в Т.п.  

2 вариант 

1.  Выпиши 10 предложение  и разбери по членам предложения, обозначь части речи. 

2. Выпишите из текста 2 имени существительных в П.п.  
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4. Контрольно – измерительные материалы  

по учебному предмету «Русский язык»  

для ученика с ОВЗ. 

 

Входная контрольная работа по теме «Повторяем орфограммы корня» 

Цель: Проверить у учащихся сформированность навыков и умений по пройденным темам; 

Развивать орфографическую зоркость, самоконтроль. 

 

Весна. 

В воздухе запахло весной. Быстро тает снег. Шумно бегут весёлые ручейки. Уже 

появилась свежая молоденькая травка. Из дальних стран летят перелётные птицы. Лёд на 

реке потемнел. Всё теплее греет солнце. Вода несётся бурными потоками. Весеннее 

половодье приносит людям много бед.       

 

Грамматическое задание. 

 1.Выпиши предложение и подчеркни главные члены предложения: 

1вариант:  Шумно бегут весёлые ручейки. 

2вариант:  Вода несётся бурными потоками. 

 

2. Выписать слово и разобрать по составу: 

1 вариант: перелётные 

2 вариант: затопила 

 

Итоговый диктант за 1 четверть 

по теме «Правописание изученных орфограмм» 

Цель: усвоение полученных знаний  

Задачи:  

- проверить сформированность навыка самостоятельной записи слов, написание которых 

расходится с произношением (правописание слов с безударными гласными, парными 

согласными, непроизносимыми согласными в корне);  

- проверить умение делить слова на слоги, находить ударный слог.  

 

Зимний вечер 

 Короток зимний день. Синий сумрак выполз из леса и повис над сугробами. Резко 

хрустел снег под ногами. На звёздном небе появилась луна. Мороз крепчал. Вьюга намела 

большие сугробы. Деревья и кусты укрылись хлопьями снега. Старые пни надели на 

головы пушистые шапки.  

 Поздним вечером мы подъехали к дому лесника. Маленький домик было чуть 

видно. Мы затопили печку. В избушке стало тепло и уютно.  

Слова для справок: повис, появилась, затопили, запылал 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Спишите слова, разделите на слоги, обозначьте ударение, подчеркните ударный слог.  

пассажир, картофель, школьники  

 

2 вариант 

1. Во втором предложении подчеркните буквы мягких согласных звуков.  

 

 

Контрольный диктант за 2 четверть(1 полугодие) 

по теме:  «Однородные члены предложения». 
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Цели:     проверить знания постановки знаков препинания в предложениях с   

однородными членами; 

·      проверить соблюдение учащимися орографического режима; 

·      проверить умение  писать под диктовку. 

 

Школьный сад 

Сад нашей школы начинается в конце улицы и поднимается на косогор. Его 

окружают белые, розовые и жёлтые акации. В саду растут яблони, сливы, малина, 

крыжовник, смородина. В мае над цветущими деревьями летают пчёлы. 

Школьники делают в саду всё своими руками. Каждое дерево имеет своего 

хозяина. В августе идёт сбор урожая. Ребята дружно снимают с деревьев и укладывают в 

ящики фрукты. (60 слов.) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.Разберите последнее предложение по членам и начертите схему. 

                                      

2  вариант 

1.Разберите первое предложение по членам и начертите схему. 

 

Контрольный диктант за 3 четверть  по теме:  

«Правописание  безударных окончаний имён  существительных» 
Цель: закрепить  полученные орфографические навыки;  

проверить умение писать слова с изученными орфограммами: правописание окончаний 

имен существительных 1, 2, 3 склонения ; 

 выявить в какой степени изучена тема. 
Кукушонок. 

На вершине ели было гнездо. Рядом с маленькими яичками там лежало одно 

большое. Его подкинула кукушка. 

Птенцы вылупились. Родители усердно кормили птенцов. Кукушонок стал 

выталкивать братьев из гнезда. 

Мой внучок забрал подкидыша домой. Кукушонок поселился в старом птичьем гнезде. 

Кошки Мурки тогда в доме не было. Птенец без страха летал по комнате. Скоро пушок 

на крылышках сменили перья. Мы выпустили кукушонка на волю. 

Слова для справок: яички, его. 

Орфографическое задание 

I вариант 

1. Поставь каждое слово в форму творительного падежа, единственного числа. 

Отметь окончания. 

душ, камыш, палец, сердце, кольцо, улица, кирпич , птица 

Образец: товарищ— товарищам (Т- п., ед. ч.). 

 

II вариант 

1. Поставь каждое слово в форму дательного падежа единственного числа. 

Отметь окончания. 

цель, степь, туча, ночь, сестра, роща, печь, мышь  

Образец: сестра— сестре(Д. п., ед. ч.). 

 

       Итоговый диктант за год «Орфограммы, изученные в 3 классе» 

Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся, их практических 

умений и навыков                                   

ВЕСНОЙ 
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Ночь. Я один на болоте в шалаше из еловых веток. Сижу и ружье свое обнимаю. 

Кругом все черно и тихо. 

И тут наступило удивительное время. Слышны разные голоса, шорохи. Вот кто-то 

крыльями свистит. Просвистели крылья и замолкли. На  рассвете проснулись крикливые 

журавли. 

На пригорок сел тетерев и развернул черный хвост. Посидел несколько минут, а потом 

запрыгал и побежал куда-то маленькими шажочками. Только его и видели! 

Слова для справок: кто-то,  на рассвете, куда-то 

Грамматическое задание 

1 вариант 
1.Выпиши 9 предложение  и разбери по членам предложения, обозначь части речи. 

2.Выпишите из текста 2 имени существительных в Т.п.  

2 вариант 

1. Выпиши 10 предложение  и разбери по членам предложения, обозначь части речи. 

2.Выпишите из текста 2 имени существительных в П.п.  
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