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    Рабочая программа по предмету «Русский язык»  для 3 класса разработана  

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования МАОУ  «СОШ№11» 

1. Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебному предмету, к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области учебного 

предмета; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- этические чувства на основе   анализа   поступков   одноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как гражданина России на основе исторического предметного материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 
- устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, 
способам решения познавательных задач в области учебного предмета; 
- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной учебной задачи; 
- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности; 
- установки в поведении на принятые моральные нормы; 
- способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя знания учебного предмета; проекция опыта решения предметных 

задач в ситуации реальной жизни 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу,  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

- оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета  характера сделанных ошибок; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 



- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно. 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни, 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в собственные действия и 

коллективную деятельность 

Познавательные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

-самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных и поисково-творческих заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информационном 
пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 
- кодировать и перекодировать информацию в  знаково-символической  или  

графической форме; 
- на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных понятий, 
отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации; 
-строить учебные сообщения в устной и письменной форме; 
- проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

- осуществлять разносторонний анализ объекта; 

- проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на 

основе классификации; 

- самостоятельно проводить сериацию объектов; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- устанавливать аналогии; 

- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями; 

-  выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

- проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии; 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

- устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
- расширять свои представления об изучаемом  предмете и других науках; 



- произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 
письменной форме; 
- осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 
конкретных условий; 
- осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 
объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 
восполнять недостающие компоненты или свойства; 
- строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 
аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 
между изучаемыми понятиями и явлениями; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 
задач. 
Коммуникативные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, 
- строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением аудиови-

зуальных средств), владеть диалогической формой коммуникации; 
- допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 
позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

- координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, 
приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 
- свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

- активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 
действий для конечного результата; 
- задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров для выработки совместного решения; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 
партнеров; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь. 
Предметные результаты 
Фонетика и графика 

Обучающийся  научится: 
- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

- делить слова на слоги, выделять ударение; 
-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
Состав слова (морфемика) 

Обучающийся  научится: 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 



- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 
- различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

различать родственные (однокоренные) слова и синонимы, родственные 
слова и слова с омонимичными корнями. 

Лексика 

Обучающийся  научится: 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении. 
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 
значении (простые случаи); 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения. 
Морфология 

Обучающийся  научится: 
- определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение; 
- определять грамматические признаки имен прилагательных – род, 

число; 

- находить в перечне слов или в тексте имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, 

предлоги вместе с существительными, частицу не при глаголах. 
Синтаксис 

Обучающийся  научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
          - определять восклицательную невосклицательную интонацию 

предложения; 
- находить главные члены предложения. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся  научится: 
- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 



- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
- безошибочно списывать текст объемом 70-80 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 70–80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические ошибки. 
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 
письменных работах. 

Развитие речи 
Обучающийся  научится: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 
ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- составлять план текста; 

- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 
речи; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи); 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
2.Содержание учебного предмета 

Основное содержание предмета «Русский язык» определено ФГОС  
начального общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: фонетика, морфемика, грамматика, правописание, синтаксис и 

пунктуация,  развитие речи: устная и письменная речь.  
Данные разделы в программе 3 класса реализуются через следующее 

предметное содержание по темам: 

Текст. 
Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 
Подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже. 
Сказуемое, выраженное глаголом. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 
обстоятельство (ознакомление) 

Однородные члены предложения, запятые при однородных членах 
предложения. 
Состав слова. Корень, приставка, суффикс. 



Правописание суффиксов (-ик, -ек). 

Правописание парных согласных в середине слова. 
Слова с непроизносимыми согласными. 

Правописание слов с двойными согласными. 
Однокоренные слова с приставками. 
Части речи. Понятие о склонении имѐн существительных в единственном 

числе. 
1-е склонение имѐн существительных (ед.ч.). Правописание безударных 

падежных окончаний. 
2-е склонение имѐн существительных (ед.ч.). Склонение имѐн 
существительных мужского рода с нулевым окончанием. Склонение имѐн 

существительных среднего рода с окончаниями – о, -е. Правописание 
безударных падежных окончаний. 
3-е склонение имѐн существительных (ед.ч.), одинаковые окончания в 

родительном, дательном и предложном падежах, мягкий знак после букв 
шипящих на конце существительных 3-го склонения в именительном и 

винительном падежах. 
Склонение имѐн существительных во множественном числе. 
Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание имѐн 

числительных (ознакомление) 
Связная речь. Устная речь 
Понятие о диалоге и монологе. Выражение собственного мнения, восприятие 

противоположной точки зрения, высказывание, слушание. 
Словесный отчѐт о выполненной работе. Связное высказывание на 

определѐнную тему. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам. 
Письменная речь 

Сравнение различных по стилю текстов: художественного, научного, 
делового. 

Текст. Работа с текстом: выделение главного, деление текста на части, 
акцентирование смысловой связи между частями текста, между 
предложениями в каждой части, озаглавливание частей, краткий пересказ 

прочитанного. Изложения. 
Формирование умения пользоваться оглавлением в книге. 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Кол-

во 
часо

в 

  

Главные и второстепенные члены предложения 14ч 

1 03.09  Повторение изученных орфограмм. 1 

2 04.09  Предложение и его признаки. 1 

3 05.09  Проверочный диктант. 1 

4 06.09  Предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

1 

5 07.09  Стартовая проверочная работа 1 

6 10.09  Понятия о подлежащем и сказуемом.  1 

7 11.09  Части речи, которыми выражены главные члены.  1 

8 12.09  Грамматическая основа предложения.  1 

9 13.09  Главные члены предложения.  1 



10 14.09  Подлежащее, выраженное местоимением. 1 

11 17.09  Второстепенные члены, их роль в предложении. 

Распространенные и нераспространенные  
предложения.  

1 

12 18.09  Связь слов в предложении. Словосочетание. 

Текущий словарный диктант. 

1 

13 19.09  Рр Составление текста по вопросам. 1 

14 20.09  Тематическая проверочная  работа  1 

Состав слова. Корень. Суффикс. Приставка. Окончание. Основа.33ч 

15 21.09  Понятие о корне как главной части слова. 

Признаки однокоренных слов. 

1 

16 24.09  Корень – общая часть родственных слов. 

Орфограммы корня. 

1 

17 25.09  Нахождение корня в слове.  1 

18 26.09  Проверочная работа 1 

19 27.09  Понятие о суффиксе. Работа суффикса  в слове. 1 

20 28.09  Значение суффиксов –ок, -ѐк, - ик. 
Словообразование при помощи суффиксов. 

1 

21 01.10  Правописание слов с суффиксами ик, -ек. 1 

22 02.10  Суффиксы –очк, -ечк. Текущий словарный 

диктант. 

1 

23 03.10  Образование слов с помощью суффиксов. 1 

24 04.10  Правописание суффиксов. Закрепление по теме. 1 

25 05.10  Р.Р. Обучающее изложение повествовательного 

текста по готовому плану. 

1 

26 08.10  Понятие приставки. «Работа» приставки в слове. 1 

27 09.10  Написание разделительного ъ в приставках. 
Написание приставки с-.  

1 

28 10.10  Написание приставок от-, о-, об- , по-, про-, до-, 
под-.  

1 

29 11.10  Правописание парных согласных в приставках. 1 

30 12.10  Написание приставок за-, на-, над-. 

Самостоятельная работа. 

1 

31 15.10  Обозначение приставки в слове.  
Разбор слов по составу.  

1 

32 16.10  Состав слова. Разбор слов по составу. Проверочная 

работа. 
1 

33 17.10  Отличие приставки от предлога. Роль приставки 
и предлога в речи. 

1 

34 18.10  Наблюдение за предлогами и приставками в 

речи. Написание предлога и приставки со 
словами. 

1 

35 19.10  Написание предлога и приставки со словами. 
Контрольный словарный диктант. 

1 

36 22.10  Проверочный диктант 1 

37 23.10  Работа над ошибками  Правописание предлогов 

и приставок.  

1 

38 24.10  Контрольный диктант за четверть  1 

39 25.10  Понятие об окончании. Работа окончания в 
языке. Формы слова.  

1 

40 26.10  Начальная форма имѐн существительных. 1 



Нулевое окончание. 

41 05.11  Нахождение окончания в слове.  1 

42 06.11  Понятие об основе слова. Корень как главная 
часть основы. 

1 

43 07.11  Образовательный модуль «Математический 
глобус». Алгоритм выполнения разбора слова по 
составу.  

1 

44 08.11  Образовательный модуль «Математический 
глобус». Образование слов разными способами. 

1 

45 09.11  Р.р.  Обучающее изложение повествовательного 
текста по коллективно составленному плану. 

1 

46 12.11  Разбор слова по составу. 1 

47 13.11  Тематическая проверочная  работа  1 

Слова с двойными согласными 6ч 

48 14.11  Работа над ошибками. Орфограмма – удвоенная 

согласная. 

1 

49 15.11  Перенос слов с буквами двойных согласных 

звуков. 

1 

50 16.11   Упражнение в написании слов с двойными 
согласными.  

1 

51 19.11  Контрольное списывание  1 

52 20.11  Работа над ошибками. Текущий словарный 
диктант.     

1 

53 21.11  Тематическая проверочная  работа 1 

Сложные слова 5ч 

54 22.11  Работа над ошибками. Понятие о сложных 
словах. Образование сложных слов. 

1 

55 23.11  Образование сложных слов.  1 

56 26.11  Соединительные гласные в сложных словах. 
Правописание сложных слов 

1 

57 27.11  Р.Р. Обучающее изложение по коллективно 
составленному плану текста-описания.  

1 

58 28.11  Анализ изложений. Работа над ошибками. 
Правописание сложных слов.  
Тематическая проверочная  работа 

1 

Парные согласные звуки в середине слова 10ч 

59 29.11  Парная согласная в середине слова  1 

60 30.11  Необходимость проверки парных согласных в 
середине слова. 

1 

61 03.12  Правописание парных согласных звуков в 
середине слова. Проверяемое и проверочное 

слово. 

1 

62 04.12  Правописание парных согласных звуков в 

середине слова.  Текущий словарный диктант. 

1 

63 05.12  Парные согласные звуки в конце и в середине 

слова. Закрепление правописания суффиксов. 

1 

64 06.12  Парные согласные звуки в конце и в середине 
слова. Закрепление правописания приставок. 

1 

65 07.12  Парные согласные звуки в конце и в середине 
слова Разбор слов по составу. 

1 

66 10.12  Тематическая проверочная  работа 1 



67 11.12  Работа над ошибками. Парные согласные звуки в 
конце и в середине слова.  

1 

68 12.12  Контрольный диктант. 1 

Слова с непроизносимыми согласными 13 ч 

69 13.12  Правило непроизносимой согласной. 1 

70 14.12  Проверка написания слов с непроизносимыми 

согласными. Проверочные и проверяемые слова. 

1 

71 17.12  Правописание слов с непроизносимыми 
согласными. Контрольный словарный 

диктант. 

1 

72 18.12  Административная проверочная работа 1 

73 19.12  Слова с непроизносимыми согласными, которые 
нужно запомнить. 

1 

74 20.12  Правописание слов с непроизносимыми 
согласными. 

1 

75 21.12  Упражнение в написании слов с 
непроизносимыми согласными. 

1 

76 24.12  Проверочная работа 1 

77 25.12  Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе.  

1 

78 26.12  Р.Р. Обучающее сочинение по теме  «Письмо 

Деду Морозу». 

1 

79 27.12  Анализ сочинений. Работа над ошибками.  1 

80 28.12  Орфограммы, проверяемые одним и тем же 
способом. Тематическая проверочная  работа 

1 

Словоизменение и словообразование 8ч 

81 14.01  Понятие о словоизменении. 1 

82 15.01  Понятие о словообразовании. 1 

83 16.01  Сравнительная характеристика словоизменения 

и словообразования. 

1 

84 17.01  Упражнения в словоизменении и 

словообразовании. Самостоятельная работа. 

1 

85 18.01  Склонение существительных по падежам. 

Падежные вопросы. 

1 

86 21.01  Начальная форма имени существительного.  1 

87 22.01  Косвенные падежи. Постановка вопросов к 
именам существительным. 

1 

88 23.01  Тематическая проверочная  работа 1 

Три склонения имен существительных 8 ч 

89 24.01  Зависимость склонения имен существительных 
от их рода. Текущий словарный диктант. 

1 

90 25.01  Три склонения имен существительных. 
Определение склонения имѐн существительных.  

1 

91 28.01  Признаки имен существительных 1-го склонения.  1 

92 29.01  Признаки имен существительных 2-го склонения. 1 

93 30.01  Признаки имен существительных 3-го склонения. 1 

94 31.01  Р.р. Обучающее изложение текста-

повествования. 

1 

95 01.02  Анализ изложений. Работа над ошибками. 

Определение склонения существительного. 

1 

96 04.02  Определение склонения существительного. 
Тематическая проверочная  работа 

1 



Первое склонение имен существительных 20 ч 

97 05.02  Первое склонение имен существительных. 

Именительный и винительный падежи. 

1 

98 06.02  Первое склонение имен существительных. 
Отличие именительного падежа от винительного. 

1 

99 07.02  Определение падежа существительных 1-го 
склонения. 

1 

100 08.02  Окончания имен существительных 1-го 
склонения в Р.п. Текущий словарный диктант. 

1 

101 11.02  Образовательный модуль «Моя страна в 
картинках». Родительный падеж имѐн 

существительных 1-го склонения. 

1 

102 12.02  Образовательный модуль «Моя страна в 

картинках». Контрольное списывание  

1 

103 13.02  Правописание окончаний имен существительных 
1-го склонения в дательном и предложном 

падежах. 

1 

104 14.02  Правописание окончаний имен существительных 

1-го склонения в дательном и предложном 
падежах. Употребление предлогов. 

1 

105 15.02  Правописание окончаний имен существительных 
1-го склонения 

1 

106 18.02  Правописание окончаний имен существительных 
1-го склонения 

1 

107 19.02  Контрольный диктант. 1 

108 20.02  Работа над ошибками. 

Правописание окончаний имѐн существительных 
1-го склонения в родительном, дательном и 
предложном падежах 

1 

109 21.02  Творительный падеж имен существительных 1-го  
склонения.   

1 

110 22.02  Р.Р. Обучающее сочинение по    теме «Зимние 
праздники и забавы». 

1 

111 25.02  Анализ сочинений. Работа над ошибками. 
 

1 

112 26.02  Употребление предлогов с творительным 
падежом имѐн существительных. 

1 

113 27.02  Правописание имен существительных 1-го 
склонения в творительном падеже.  Текущий 
словарный диктант. 

1 

114 28.02  Первое склонение существительных 
множественного числа. 

1 

115 01.03  Определение  падежа одушевленного 
существительного 

1 

116. 04.03  Тематическая проверочная работа 1 

Второе склонение имен существительных 9 ч 

117 05.03  Второе склонение имен существительных.  1 

118 06.03  Именительный, родительный и винительный 

падежи существительных 2-го  склонения. 

1 

119 07.03  Творительный и предложный падежи имѐн 

существительных  2-го  склонения 

1 

120 11.03  Правописание безударных окончаний в 1 



творительном и предложном падежах имен 
существительных  2-го склонения. 

121 12.03  Правописание безударных окончаний имен 
существительных 2-го  склонения. 

1 

122 13.03  Р.р. Обучающее изложение  по коллективно 

составленному плану. 

1 

123 14.03  Анализ изложений. Работа над ошибками. 

Склонение имен существительных на –й.     

1 

124 15.03  Склонение имен существительных на –й.     

Контрольный словарный диктант. 

1 

125 18.03  Тематическая проверочная работа по теме: 

«Окончания имен существительных 1-го и 2-го 
склонения»  

1 

Правописание О и Е в окончаниях имен существительных после букв, 
обозначающих шипящие звуки и звук [ц]-3ч 

126 19.03  Контрольный диктант  за четверть 1 

127 20.03   Работа над ошибками. Правописание О и Е в 
окончаниях имен существительных после букв, 

обозначающих шипящие звуки и звук [ц]. 

1 

128. 21.03  Правописание О и Е в окончаниях имен 

существительных после букв, обозначающих 
шипящие звуки и звук [ц]. 

1 

Второстепенный член предложения – дополнение 2ч  

129 22.03  Второстепенный член предложения - дополнение. 1 

130 01.04  Нахождение дополнений в предложениях, 
текстах. Тематическая проверочная  работа 

1 

Склонение имен существительных мужского рода во множественном 
числе 4ч 

131 02.04  Склонение имѐн существительных мужского рода 
во множественном числе. 

1 

132 03.04  Правописание окончаний имен существительных 
мужского рода во множественном числе. 

1 

133 04.04  Правописание окончаний имен существительных 

мужского рода во множественном числе. 

1 

134 05.04  Правописание окончаний имен существительных 

1-го и 2-го склонения во множественном числе. 

1 

Второе склонение. Склонение имен  существительных среднего рода 4ч 

135 08.04  Второе склонение имен существительных 
среднего рода. Правописание окончаний. 

1 

136 09.04  Склонение имѐн существительных среднего рода 
в единственном множественном числе. 

1 

137 10.04  Правописание окончаний существительных 2-го 
склонения. Текущий словарный диктант. 

1 

138 11.04  Контрольный диктант по теме:  
«Правописание окончаний имен 
существительных».  

1 

Второстепенный член предложения – определение 5ч 

139 12.04  Второстепенный член предложения – 
определение. 

1 

140 15.04  Р.р. Обучающее сочинение- рассуждение 
«Мой самый родной человек 

1 

141 16.04  Анализ сочинений. Работа над ошибками.  1 



Второстепенный член предложения – 
определение.  

142 17.04  Нахождение определений в предложениях. 
Схема предложений с второстепенными членами. 

1 

143 18.04  Тематическая проверочная  работа 1 

Однородные члены предложения-3ч 

144 19.04  Понятие об однородных членах предложения 1 

145 22.04  Нахождение однородных членов в предложении.  1 

146 23.04  Однородные члены предложения.  1 

Соединительные союзы И, ДА. Запятая при однородных членах 

предложения- 3ч 

147 24.04  Правила расстановки знаков препинания при 

однородных членах предложения. 
Соединительные союзы И, ДА. 

1 

148 25.04  Правила расстановки знаков препинания при 

однородных членах предложения. 

1 

149 26.04  Тематическая проверочная  работа 1 

Третье склонение имен существительных-3ч 

150 29.04  Работа над ошибками. Падежные окончания 

имен существительных 3-го склонения 

1 

151 30.04  Правописание окончаний существительных 3-го 

склонения. 

1 

152 02.05  Правописание окончаний существительных 3-го 

склонения. Тематическая проверочная  работа 

1 

Множественное число имен существительных 3-го склонения-3ч 

153 03.05  Множественное число имен существительных 
третьего склонения.  

1 

154 06.05  Р.р. Обучающее изложение по коллективно 
составленному плану 

1 

155 07.05  Анализ изложений. Работа над ошибками.  1 

Мягкий знак (Ь) на конце существительных 3-го склонения-3ч 

157 08.05  Мягкий знак на конце существительных 
третьего склонения. 

1 

156 10.05   Мягкий знак на конце существительных 
третьего склонения. 

1 

158 13.05  Административная контрольная работа 1 

Имя числительное-4ч 

159. 14.05  Работа над ошибками. Понятие об имени 
числительном. 

1 

160 15.05  Количественные и порядковые числительные 1 

161 16.05  Изменение порядковых числительных по  

числам, родам, падежам. 

1 

162 17.05  Особенности правописания числительных. 

Контрольный словарный диктант. 

1 

Текст. Повторение 

163 20.05  Р.р. Контрольное изложение 1 

164 21.05  Работа над ошибками. Текст. Основная мысль 

текста.  

1 

165 22.05  Повторение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Однородные члены предложения. 

1 

166 23.05  Повторение. Корневые орфограммы 1 



167 24.05  Повторение. Изменение имен существительных 
по падежам. Склонение. 

1 

     


