
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена  на основе авторской программы 

УМК «Перспектива» Л. Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной. - М.: Просвещение, 2019 г.  

 

         Рабочая программа реализуется через УМК «Перспектива». Л. Ф. Климанова, 

Т.В.Бабушкина  «Русский язык 3 класс»: В 2 частях - М.: Просвещение  / Учебник, 2019. 

         Согласно учебному плану образовательного учреждения в 3 классе на 

изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю  

(34 учебные недели ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является 

формирования следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 свободно ориентироваться в учебнике: уметь читать язык условных обозначений; 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально “проживать” текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

мысль (идею, переживание). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак); 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составить план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

Метапредметные результаты 

В области познавательных УУД  

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

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

мысль (идею, переживание). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

В области коммуникативных УУД  

Обучающийся научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

В области регулятивных УУД 

Обучающийся научатся: 



 контроль и самоконтроль учебных действий 

 осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Предметные результаты: 

Раздел «Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое» 

Обучающийся научится: 

 закреплять представление о речевом общении и языке как основном средстве 

коммуникации; 

 углублять знания о вербальных (словесных) и невербальных средствах общения; 

 основными правилами ведения диалога. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 продолжать формировать представление о культуре устной и письменной речи, 

речевом этикете, уметь поддерживать разговор с партнером, проявлять к 

собеседнику должное внимание и уважение; 

 наблюдать за функционированием языковых единиц в речи, постепенно приучаясь 

реализовывать свои коммуникативные намерения, оформлять устные и 

письменные высказывания в соответствии с существующими культурными 

нормами; 

 продолжать работу по формированию орфографической зоркости; 

 систематизировать знания об орфографических правилах. 

Раздел «Язык – главный помощник в общении»   
Обучающийся научится:  

 показывать, что словосочетание, предложение и текст — это не случайные 

образования. Каждое из них имеет свою четкую структуру; 

 сопоставить сначала словосочетания, а затем предложения с разным лексическим 

наполнением, но построенных по одной модели (схеме). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 особенностям данных языковых единиц; 

 определять, что данная структура текста свойственна не какому-либо одному 

тексту, а всем синтаксическим единицам данного уровня; 

 продолжать работу со словарями различного типа: орфографическим, 

орфоэпическим, толковым, энциклопедическим, словарями синонимов и 

антонимов. 

Раздел «Состав слова» 

Обучающийся научится:  

 соотносить слова, которые создаются для наименования целой группы однородных 

предметов (нарицательные имена), слова, называющие единичные, конкретные 

предметы (имена собственные), слова, служащие для замещения других слов 

(местоимения); 

 элементарным способам словообразования. Знание морфемного состава слова 

позволяет, с одной стороны, лучше понять его семантику, с другой стороны, 

организовать эффективную и осмысленную работу над орфографическими 

правилами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 формировать орфографическую грамотность, особое значение имеет задание 

сравнить форму и значения родственных слов. Выполнение этого задания помогает 

избежать ошибки, когда к однокоренным относят слова, которые имеют одинаково 

звучащие части, но различны по значению (вода — водитель, вор — ворона и др.). 

Знания о составе слова служат залогом орфографически верного написания 

приставок и суффиксов (простые случаи). 

Раздел  «Части речи» 

Обучающийся научится:  

 углублять и расширять знания об имени существительном, глаголе, имени 

прилагательном; 

 определять местоимения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 при изучении грамматических понятий (род, число и падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время, число и род глаголов) 

делать акцент на значении этих категорий для общения, для построения 

словосочетаний, предложений, текстов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

3 класс (170 ч) 

“Состав слова” (32 ч.) 

 Уточнение и систематизация знаний об однокоренных словах и корне слова. 

Формирование представлений об основе и окончании, суффиксе и приставке, их 

существенных признаках.  

Обучающиеся знакомятся с некоторыми способами образования слов (без введения 

терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне.  

Значимая роль отводится орфографической работе: формированию навыка правописания 

слов с безударными гласными, парными по глухости-звонкости согласными (на конце 

слова или перед согласным), непроизносимыми согласными в корне, правописанию 

наиболее употребительных приставок и суффиксов, написанию разделительного твёрдого 

знака (ъ).  

Проводятся упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с изученными 

во 2 классе орфограммами. 

 

 “Части речи”(64 ч.) 
Даёт возможность уточнить и систематизировать знания о некоторых изученных 

существенных признаках частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог) и дать представление о других существенных признаках частей 

речи (категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений)), формах изменения имён 

существительных (по числам, падежам), имён прилагательных (по числам, по родам в 

единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем 

времени в единственном числе по родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам даётся первое представление об имени 

числительном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), 

навыки правописания родовых окончаний имён существительных (-а, -о, -е), имён 

прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в 

единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. 

Проводятся упражнения в правописании гласных и согласных в корне, приставке и 

суффиксе в словах разных частей речи. 

 

Изучение языковых понятий (62 ч.) 
Проводится на базе осознания лексического значения слов, анализа словосочетаний и 

предложений.  

Уточняются и углубляются знания о лексическом значении слов (однозначных и 

многозначных словах, прямом и переносном значении слов, синонимах, антонимах), 

учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, 

устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-

выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение).  

Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно 

выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 

членах предложения. Обучающиеся получают первое представление о словосочетании, 

его назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 



(восклицательные и невосклицательные), предложениями простыми и сложными, 

предложениями с обращением (общее представление). 

 

Продолжается работа над совершенствованием знаний и умений(12 ч): 

Распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, 

составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-

образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной 

теме и личному опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и 

др.  

Формируются умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать 

типы связи в предложениях текста, создавать текст определённого типа и стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Количество часов Контрольные 

работы 

1 Речевое общение. Повторяем - узнаём 

новое. 

20 1 

2 Язык - главный помощник в общении. 42 1 

3 Состав слова. 32 1 

4 Части речи. 64 2 

5 Повторение изученного за год. 12 1 

Итого за год: 170 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п  

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения темы 

Фактические  

сроки (и/или  

коррекция 

 

Примечание 

 Мир общения. Повторяем – узнаем новое (16 ч) 

Собеседники. Диалог (4 ч) 

1 Собеседники. 

Диалог (с.4-5).  

   

2 Собеседники. 

Диалог (с.6-8). 

   

3 Собеседники. 

Диалог (с.9-10). 

   

4 Собеседники. 

Диалог (с.11-12). 

   

 Культура устной и письменной речи (3 ч) 

5 Культура устной и 

письменной речи 

(с.13-14). 

   

6 Культура устной и 

письменной речи 

(с.15). 

   

7 Культура устной и 

письменной речи 

(с.16). 

   

 Текст (7 ч) 

8 Текст. Тема. 

Главная мысль 

(с.17). 

   

9 Текст. Тема. 

Главная мысль(с. 

18). 

   

10 Текст. Типы 

текстов (с.19-20). 

   

11 Текст. Составные 

части текста (с.21-

22). 

   

12 Текст. План текста 

(с.23-24). 

   

13 Текст. Научный и 

художественный 

текст (с.25-27). 

   

14 Р/р. Подробное 

изложение текста 

   



по вопросам. «Петя 

помог» (40 мин). 

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

15  Контрольная 

работа по теме 

«Мир общения. 

Повторяем – узнаём 

новое» (40 мин). 

   

16 Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Проверочное 

списывание (20 

мин). 

   

 Язык – главный помощник в общении (43 ч) 

Язык – главный помощник в общении (2 ч) 

17 Язык – главный 

помощник в 

общении (с.31). 

   

18 Входная 

административная 

контрольная работа 

(40 мин). 

   

 Звуки и буквы (2 ч) 

19 Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Звуки и буквы 

(с.32-33). 

   

20 Звуки и буквы 

(с.34). 

   

 Слог, ударение (2 ч) 

21 Слог. Ударение 

(с.35-36). 

   

22 Слог. Ударение 

(с.37-38). 

   

 Девять правил орфографии (12 ч) 

23 Девять правил 

орфографии (с.39-

40). 

   

24 Имена собственные 

(с.41-42). 

   

25 Безударные 

гласные в корне 

слова, проверяемые 

ударением (с.43-

44). 

   

26 /р.  Обучающее 

сочинение «Сбор 

урожая» (40 мин). 

   

27 Парные согласные 

в корне слова (с.45-

46). 

   

28 Непроизносимые    



согласные (с.47-48). 

29 Разделительный 

твёрдый и 

разделительный 

мягкий знак (с.49). 

   

30 Р/р. Подробное 

изложение по 

рассказу Н. Сладко-

ва «Осенняя 

ёлочка» (40 мин). 

   

31 Удвоенные 

согласные (с.51-52). 

   

32 Написание 

буквосочетаний 

(с.53-55). 

   

33 Правила переноса 

слов (с.56-57). 

   

34 Написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Проверь себя (с.58) 

   

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

35 Диктант по теме 

«Девять правил 

орфографии» (40 

мин). 

   

36 Повторение по теме 

«Девять правил 

орфографии». 

Коррекция знаний. 

(Работа над 

ошибками.) 

   

 Слово и его значение (13 ч) 

37 Роль слова и жеста 

в речевом общении 

(с.59-60). 

   

38 Основные функции 

слова (с.61-62). 

   

39 Звуко-буквенная 

форма слова и его 

значение (с.63-65). 

   

40 Р/р. Сочинение по 

наблюдениям «Как 

опадают листья» 

(40 мин). 

   

41 Как «устроено» 

слово. Как 

возникают слова 

(с.66-68). 

   

42 Откуда слово 

пришло. Мудрые 

мысли (с.69-72). 

   



43 Синонимы (с.73-

74). 

   

44 Роль синонимов в 

речи (с.75). 

   

45 Антонимы (с.76-

77). 

   

46 Многозначные 

слова (с.79-80). 

   

47 Омонимы (с.78).    

48 Группы слов. Роль 

местоимений в 

тексте (с.81-83). 

   

49 Р/р. Обучающее 

сочинение «В 

магазине» (40 мин) 

(с.82). 

   

50 Словосочетание 

(с.84-85). 

   

51 Словосочетание 

(с.85). 

   

 Предложение (1 ч) 

52 Предложение (с.86-

87). 
   

 Главные члены предложения (3 ч) 

53 Главные члены 

предложения (с.88-

89). 

   

54 Главные члены 

предложения (с.90-

91). 

   

55 Главные члены 

предложения (с. 

91). 

   

 Предложения с однородными членами (2 ч) 

56 Предложения с 

однородными 

членами (с.92). 

   

57 Предложения с 

однородными 

членами (с.93). 

   

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

58 Диктант по теме 

«Предложение, 

члены 

предложения» (40 

мин). 

   

59 Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Повторение по теме 

«Предложение, 

члены 

предложения». 

   



 Состав слова (19 ч) 

Повторение значимых частей слова (1 ч) 

60 Значимые части 

слова. Основа и 

окончание (с.94). 

  

 Корень (5 ч) 

61 Корень. 

Однокоренные 

слова (с.95-97). 

   

62 Р/р.  Подробное 

изложение по 

коллективно 

составленному 

плану. «Умная 

галка» (по 

Л.Н. Толстому). 

   

63 Корень. 

Однокоренные 

слова (с.98-99). 

   

64 Корень. 

Однокоренные 

слова (с.100). 

   

65 Корень. 

Однокоренные 

слова (с.101-102). 

   

 Приставка (4 ч) 

66 Приставка (с.103-

104). 

   

67 Приставка (с.105-

106). 

   

68 Приставки и 

предлоги (с.107-

108). 

   

69 Административная 

рубежная 

контрольная работа 

(40 мин). 

   

 Суффикс (2 ч) 

70 Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Суффикс (с. 109-

110). 

   

71 Суффикс (с.111-

112). 

   

 Окончание (2 ч) 

72 Окончание (с.113-

114). 

   

73 Окончание (с.115-

116). Проверочное 

списывание (20 

мин). 

   

 Как образуются слова (3 ч) 



74 Как образуются 

слова (с.117-118). 

   

75 Как образуются 

слова (с.119-120). 

   

76 Как образуются 

слова. Проверочная 

работа (20 мин) 

(с.121). 

   

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

77 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Состав слова» (40 

мин). 

   

78 Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Повторение по теме 

«Состав слова». 

   

 Части речи (83 ч) 

Систематизация знаний по разделу «Части речи» (5 ч) 

79 Части речи (с.122 – 

125). 

   

80 Р/р. Обучающее 

изложение по 

рассказу 

Г. Скребицкого 

(упр. 223) (40 мин). 

   

81 Определение 

частей речи (с.127-

129). 

   

82 Определение частей 
речи. Проверочная 
работа (с.130-131). 

   

83 Роль слов разных 
частей речи в тексте 
(с.132-133). 

   

 Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем (4 ч) 

84 Имя 

существительное. 

Повторяем, что 

знаем (с.134-137). 

   

85 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

(с.138-139). 

   

86 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные 

(с.140 – 143). 

   

87 Р/р.  Обучающее 

изложение по 

   



рассказу 

Е. Чарушина 

«Лесной котёнок» 

(40 мин). 

 Число имён существительных (4 ч) 

88 Число имени 

существительного 

(с.144-145). 

   

89 Изменение имён 

существительных 

по числам (с.146-

148). 

   

90 Обучающее 

изложение по 

рассказу 

И. Тургенева 

«Воробей» (40 

мин). 

   

91 Проверочная 

работа по теме 

«Число имён 

существительных» 

(40 мин). 

   

 Род имён существительных (4 ч) 

92 Род имени 

существительного 

(с.4-5). 

   

93 Определение рода 

имени 

существительного 

(с.6-9). 

   

94 Определение рода 

имени 

существительного 

(с.10 – 11). 

   

95 Определение рода 

имени 

существительного 

во множественном 

числе (с.12). 

   

 Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих 

(3 ч) 

96 Мягкий знак (ь) на 

конце имён 

существительных 

после шипящих 

(с.13-14). 

   

97 Роль мягкого знака 

на конце имен 

существительных 

после шипящих 

(с.15-16). 

   



98 Употребление 

мягкого знака после 

шипящих в конце 

существительных 

женского рода 

(с.17). 

   

 Изменение имён существительных по падежам (склонение) (15 ч) 

99 Изменение имён 

существительных 

по падежам (с.18-

20). 

   

100 Изменение имён 

существительных 

по падежам (с.21-

22). 

   

101 Р/р.  Подробное 

изложение с 

творческими 

дополнениями по 

рассказу 

«Колышек» (40 

мин). 

   

102 Именительный 

падеж имён 

существительных 

(с.23-24). 

   

103 Родительный падеж 

имён 

существительных 

(с.25-26). 

   

104 Родительный падеж 

имён 

существительных 

(с.27-28). 

   

105 Дательный падеж 

(с.29-30). 

   

106 Винительный 

падеж (с.31-32). 

   

107 Творительный 

падеж (с.33-35). 

   

108 Предложный падеж 

(с.36-37). 

   

109 Изменение имён 

существительных 

по падежам 

(склонение) (с.38-

39). 

   

110 Изменение имён 

существительных 

по падежам 

(склонение) (с.40-

41). 

   



111 Р/р. Выборочное 

изложение по 

рассказу Е.Пермяка 

«Славка» или по 

рассказу А.Куприна 

«Скворцы» (40 

мин). 

   

112 Как разобрать имя 

существительное 

(с.42-43). 

   

113 Как разобрать имя 

существительное. 

Проверочный тест 

по теме «Имя 

существительное» 

(20 мин). 

   

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

114 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

(40 мин). 

   

115 Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Повторение по теме 

«Имя 

существительное». 

   

 Местоимение (3 ч) 

116 Местоимение.    

117 Роль местоимений 

в предложении. 

   

118 Роль местоимений 

в предложении. 

Проверочное 

списывание с 

заданием. 

   

 Глагол (24 ч) 

119 Глагол как часть 

речи (с.52-53). 

   

120 Глагол как часть 

речи (с.54-55). 

   

121 Глагол как часть 

речи (с.56-58). 

   

122 Р/р. Сочинение по 

рисункам и 

опорным словам 

(упр.103) (40 мин). 

   

123 Изменение 

глаголов по 

временам (с.59-60). 

   

124 Изменение 

глаголов по 

   



временам (с.61-62). 

125 Глаголы 

настоящего 

времени (с.63-65). 

   

126 Глаголы 

прошедшего 

времени (с.66-67). 

   

127 Глаголы будущего 

времени (с.68-69). 

   

128 Глаголы будущего 

времени (с.70-71). 

   

129 Неопределённая 

форма глагола 

(с.72-73). 

   

130 Неопределённая 

форма глагола 

(с.74-76). 

   

131 Краткое изложение 

по рассказу 

Л.Толстого 

«Птичка» (40 мин). 

   

132  Изменение 

глаголов по числам 

(с.77-78). 

   

133 Изменение 

глаголов по числам 

(с.79). 

   

134 Изменение 

глаголов по числам 

(с.80-81). 

   

135 Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени (с.82-84). 

   

136 Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени (с.85). 

   

137 Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени (с.86-87). 

   

138 НЕ с глаголами 

(с.88-89). 

   

139 НЕ с глаголами 

(с.90). 

   

140 НЕ с глаголами 

(с.91). 

   

141 Разбор глагола как 

части речи (с.92-

93). 

   

142 Разбор глагола как    



части речи. 

Проверочный тест 

(с.94-96). 

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

143 Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» (40 мин). 

   

144 Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Повторение по теме 

«Глагол». 

   

 Имя прилагательное (15 ч) 

145 Имя 

прилагательное как 

часть речи (с.97-

100). 

   

146 Имя 

прилагательное как 

часть речи (с.101-

104). 

   

147 Имя 

прилагательное как 

часть речи (с.105-

107). 

   

148 Сочинение-

описание «Моя 

любимая игрушка» 

(40 мин). 

   

149 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.108-

109). 

   

150 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.110). 

   

151 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.111-

112). 

   

152 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.113). 

   

153 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.114-

115). 

   

154 Изменение имён    



прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.116-

118). 

155 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.119). 

   

156 Разбор 

прилагательного 

как части речи 

(с.120-12  

   

157 Повторение по теме 

«Имя 

прилагательное» 

(с.122).1). 

   

158 Р/р. Контрольное 

изложение по 

коллективно 

составленному 

плану по рассказу 

Е. Чарушина 

«Мишка» (40 мин). 

   

159 Обобщение по теме 

«Имя 

прилагательное» 

(с.123-124). 

Проверочный тест 

(20 мин). 

   

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

160 Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное» 

(40 мин). 

   

161 Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Повторение по теме 

«Имя 

прилагательное». 

   

 Повторение (9 ч) 

162 Повторение по теме 

«Предложение» 

(с.126). 

   

163 Повторение по теме 

«Текст» (с.127-128). 

   

164 Административная 

итоговая 

контрольная работа 

(40 мин). 

   

165 Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Повторение по теме 

   



«Текст» (с.129-130). 

166 Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием (40 мин). 

   

167 Повторение по теме 

«Девять правил 

орфографии» 

(с.131-132). 

   

168 Повторение по теме 

«Девять правил 

орфографии» 

(с.133-134). 

   

169 Повторение по теме 

«Девять правил 

орфографии» 

(с.135). 

   

170 Обобщение 

изученного 

материала. 
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