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      Тематическое планирование по русскому языку составлено в соответствии с рабочей 

программой педагога для 3 «б» класса. 

Примерное распределение часов на изучение разделов по годам обучения. 

Название раздела 1класс 2класс 3класс 4класс Итого за 4 года 
обучения 

Обучение грамоте (письмо) 115 - - - 115 

Фонетика   и  графика. Орфоэпия. - 16 5 4 25 

Лексика. - 18 2 - 20 

Состав слова.  2 13 7 3 25 

Морфология. 6 7 33 72 118 

Синтаксис. 2 3 24 18 47 

Орфография и пунктуация. 12 73 59 51 195 

Развитие речи  9 25 31 10 75 

Резерв 4 15 9 12 40 

Всего  150 170 170 170 660 

 

Содержание программы  и планируемые предметные результаты за курс 3го класса. 

Элементы  содержания Планируемые предметные результаты 

Систематический курс. 

Фонетика    и   графика.  
Определение качественной характеристики звука. 

Ударение, произношение звуков  и  сочетаний  

звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  

русского литературного языка Фонетический 

разбор слова. 

Ученик научится: 

– характеризовать звуки русского языка:  

–пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания  

слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. 

Определение значения слова 

по тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря. 

Представление об 

однозначных  и  

многозначных  словах,  о  

прямом  и  переносном  

значении  слова. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять   значение   слова   по   тексту   или   уточнять   с   

помощью толкового словаря   подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит    возможность    научиться   подбирать 

антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  

переносном значении (простые случаи); оценивать 

уместность использования слов в тексте; 

выбирать   слова   из   ряда   предложенных   для   успешного   

решения коммуникативной задачи. 

Состав слова. Морфемика. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами  окончания,  

корня,  приставки,  суффикса.  Различение  

изменяемых  и неизменяемых   слов.   

Представление   о   значении   суффиксов   и   

приставок. Образование однокоренных слов 

    различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

    находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 



с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

использовать   результаты   выполненного   

морфемного   анализа   для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

 

Морфология. 

Части  речи;  деление  частей  речи  на  

самостоятельные  и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи . 

Умение опознавать имена собственные. Различение 

имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение  

существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором  употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов.  Определение  принадлежности  имен  

существительных  к  1,  2,  3-му  склонению. 

Морфологический разбор имен существительных.  

Имя   прилагательное.   Значение   и   употребление   в   

речи.   Изменение прилагательных    по    родам,    

числам    и    падежам,    кроме    прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение   и   употребление   в   

речи.   Личные   местоимения   1,   2,   3-го   лица 

единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений.  
 

распознавать грамматические 

признаки слов; 

–         с учетом совокупности 

выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы   

отвечает,   как   изменяется)   

относить   слова   к   определенной   

группе основных частей речи 

(имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит    возможность    

научиться     

–        проводить  морфологический  

разбор  имен  существительных,  

имен прилагательных, по 

предложенному в учебнике 

алгоритму 

–        находить  в  тексте  такие  

части  речи,  как  личные  

местоимения  ,  предлоги  вместе  с  

существительными  и  личными  

местоимениями,  к которым они 

относятся. 

Синтаксис. 

.Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при   

помощи   смысловых   вопросов)   между   

словами   в   словосочетании   и 

предложении. Нахождение  и  

самостоятельное  составление  

предложений  с  однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с  

однородными членами.  

находить  главные  и  второстепенные  (без  

деления  на  виды)  члены предложения; 

 выделять предложения с однородными 

членами.  

ученик получит    возможность    научиться     

различать     второстепенные     члены  

предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

Орфография и пунктуация.55 час 

Формирование  орфографической  зоркости, использование  разных  

способов  выбора  написания  в  зависимости  от  места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

применять правила 

правописания (в 

объеме содержания 

курса);  

определять (уточнять) 

написание слова по 



перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож,рожь, мышь); 

безударные     падежные     окончания     имен     существительных     

(кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки   препинания   в   конце   предложения:   точка,   

вопросительный   и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

орфографическому 

словарю учебника; 

безошибочно 

списывать текст 

объемом 60—70 слов; 

писать  под  диктовку  

тексты  объемом  55-

65 слов  в  

соответствии  с 

изученными 

правилами 

правописания; 

проверять 

собственный и 

предложенный текст, 

находить и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

 

Развитие речи 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная   работа      над      структурой      

текста:      озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности,    

правильности,    богатства    и    выразительности    

письменной    речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений):  изложения  

подробные  и  выборочные,  изложения  с  

элементами сочинения;    сочинения-повествования,   

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

   самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 составлять план текста; 

  сочинять   письма,   

поздравительные   открытки,   

записки   и   другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения.  

ученик получит    возможность    

научиться     

 создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

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; 

  

 

 

 



Тематическое планирование.  

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Фонетика и 

графика. 

  

  

  

  

Повторяем правильное написание букв и соединений. 1 

Повторяем фонетику. Буквы и звуки. 1 

Повторяем фонетику. Гласные буквы и звуки. 1 

Фонетический анализ слова. 1 

Контрольное списывание. 1 

Лексика. Слово и его лексическое значение. 2 

Состав слова. 

Морфемика. 

  

  

  

  

Повторяем состав слова. 1 

Повторяем словообразование. 1 

Разбор слова по составу. Словообразование. 1 

Повторяем фонетику и состав слова. 3 

Разбор слова по составу. 1 

Морфология. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Части речи. 1 

Самостоятельные и служебные части речи. 1 

Имя существительное. 1 

Род имен существительных. 2 

Число имен существительных. 1 

Изменение имен существительных по числам. 2 

Изменение имен существительных по падежам. 1 

Падеж имен существительных. 3 

Склонение имен существительных. 1 

Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные 1 

Имена существительные собственные и нарицательные 1 

Имя прилагательное 1 

Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и 

падежам 1 

Местоимение 1 

Личные местоимения 2 

Как изменяются местоимения 1 

Части речи. Обобщение изученного. 1 

Морфологический разбор имени существительного. 2 

Морфологический разбор имени прилагательного. 2 

Местоимение. Обобщение изученного. 1 

Как устроен наш язык. (Фонетика,лексика, состав слова, 

морфология) 1 

Комплексная контрольная работа. (Фонетика, лексика, 

состав слова, морфология) 5 

Синтаксис. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Предложение и его смысл. Слова в предложении. 1 

Виды предложения по цели высказывания и интонации. 1 

Главные члены предложения 1 

Главные и второстепенные члены предложения 1 

Подлежащее. 1 

Сказуемое. 1 

Подлежащее и сказуемое. 1 

Второстепенные члены предложения. 1 

Однородные члены предложения. 4 



  

  

  

  

  

  

  

Второстепенные члены предложения. Определение. 2 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. 2 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 2 

Синтаксический разбор простого предложения. 2 

Разбор предложения с однородными членами. 2 

Подготовка к контрольной работе по теме "Синтаксис" 1 

Контрольная работа по теме "Синтаксис". 1 

Орфография и 

пунктуация. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вспоминаем правила написания прописной буквы. 1 

Вспоминаем правила переноса слов. 1 

Повторяем правила обозначения гласных после шипящих. 1 

Повторяем правописание согласных в корне слова. 1 

Повторяем правописание безударных гласных в корне 

слова. 1 

Повторяем правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. 1 

Повторяем правописание приставок. 1 

Повторяем написание разделительного твердого и 

разделительного мягкого знаков 1 

Готовимся к контрольному диктанту. 1 

Контрольный диктант за курс 2 класса. 1 

Орфографический тренинг 1четверть. 3 

Учимся писать слова с двумя корнями. 2 

Контрольный диктант за 1 четверть 1 

Работа над ошибками по итогам контроля за 1 четверть. 1 

Учимся ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 3 

Орфографический тренинг. 2четверть. 5 

Учим слова с удвоенными согласными в корне слова 1 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

имен существительных. 2 

Контрольный диктант за 2 четверть. 1 

Орфографический тренинг. 3четверть 9 

Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных 1-го склонения 2 

Учимся писать безударные окончания имѐн 

существительных 2-го склонения 2 

Проверочный диктант. 1 

Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных 3-го склонения 2 

Правописание окончаний имен существительных 

множественного числа. 1 

Правописание окончаний имѐн прилагательных 2 

Правописание местоимений 2 

Правописание местоимений с предлогами 2 

Контрольный диктант за 3 четверть. 1 

Орфографический тренинг 4 четверть. 5 

Контрольный диктант за курс 3 класса. 1 

Развитие речи. 

  

  

  

Повторяем текст и его типы. 1 

Повторяем признаки и типы текста. 1 

Текст и его заголовок. 1 

Заголовок и начало текста. 1 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Последовательность предложений в тексте. 1 

Деление текста на абзацы. 1 

Учимся писать письма. 1ч 3 

Учимся писать письма 2ч. 4 

Пишем поздравление. 1 

Учимся писать изложение. Знакомство с изложением. 1 

Учимся писать изложение - повествование. 4 

Учимся писать изложение - рассуждение. 2 

Учимся писать сочинение 2 

Изложение с элементами сочинения 2 

Работаем с текстом. Убираем лишнее. 1 

Работаем с текстом на основе моделирования. 1 

Учимся писать изложение-описание. 2 

Сочинение-описание. 1 

Сочинение повествование. 1 

Резерв. 

Уроки комплексного применения знаний, повторение и 

обобщение пройденного. 9 

 

Календарное планирование.  

№ 

урока Тема урока. 

Первая четверть 

1 Повторяем правильное написание букв и соединений. (1-й из 1ч) 

2  Вспоминаем правила написания прописной буквы. (1-й из 1ч) 

3 Повторяем фонетику. Буквы и звуки. (1-й из 1ч) 

4 Вспоминаем правила переноса слов. (1-й из 1ч) 

5 Повторяем текст и его типы. (1-й из 1ч) 

6 Повторяем фонетику. Гласные буквы и звуки. (1-й из 1ч) 

7 Повторяем правила обозначения гласных после шипящих. (1-й из 1ч) 

8 Повторяем состав слова. (1-й из 1ч) 

9 Повторяем правописание безударных гласных в корне слова. (1-й из 1ч) 

10  Повторяем правописание согласных в корне слова. (1-й из 1ч) 

11 Повторяем признаки и типы текста. (1-й из 1ч) 

12 Разбор слова по составу. (1-й из 1ч) 

13  Повторяем словообразование. (1-й из 1ч) 

14  Повторяем правописание непроизносимых согласных в корне слова. (1-й из 1ч) 



15 Текст и его заголовок. (1-й из 1ч) 

16  Разбор слова по составу. Словообразование. (1-й из 1ч) 

17  Повторяем правописание приставок. (1-й из 1ч) 

18 

 Повторяем написание разделительного твердого и разделительного мягкого 

знаков (1-й из 1ч) 

19 Готовимся к контрольному диктанту. (1-й из 1ч) 

20 Контрольный диктант за курс 2 класса. (1-й из 1ч) 

21  Заголовок и начало текста. (1-й из 1ч) 

22 Предложение и его смысл. Слова в предложении. (1-й из 1ч) 

23  Виды предложения по цели высказывания и интонации. (1-й из 1ч) 

24  Последовательность предложений в тексте (1-й из 1ч) 

25 Деление текста на абзацы (1-й из 1ч) 

26  Главные члены предложения (1-й из 1ч) 

27 Главные и второстепенные члены предложения (1-й из 1ч) 

28 Фонетический анализ слова. (1-й из 1ч) 

29 Орфографический тренинг 1четверть. (1-й из 3ч) 

30 Орфографический тренинг 1четверть. (2-й из 3ч) 

31 

Подлежащее. (1-й из 1ч) 

 

32 

 Сказуемое. (1-й из 1ч) 

 

33 Учимся писать письма. 1ч (1-й из 3ч) 

34 Второстепенные члены предложения. (1-й из 1ч) 

35  Учимся писать письма. 1ч (2-й из 3ч) 

36 Подлежащее и сказуемое. (1-й из 1ч) 

37 Учимся писать слова с двумя корнями. (1-й из 2ч) 

38  Учимся писать письма. 1ч (3-й из 3ч) 

39  Учимся писать слова с двумя корнями. (2-й из 2ч) 

40  Орфографический тренинг 1четверть. (3-й из 3ч) 

41  Контрольный диктант за 1 четверть (1-й из 1ч) 



42 Работа над ошибками по итогам контроля за 1 четверть. (1-й из 1ч) 

Вторая  четверть  

43 
Учимся писать письма 2ч. (1-й из 4ч) 

44 
Однородные члены предложения. (1-й из 4ч) 

45 
 Учимся писать письма 2ч. (2-й из 4ч) 

46 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами (1-й из 

3ч) 

47 
 Однородные члены предложения. (2-й из 4ч) 

48 
 Однородные члены предложения. (3-й из 4ч) 

49 
Контрольное списывание. (1-й из 1ч) 

50 
 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами (2-й 

из 3ч) 

51 
Однородные члены предложения. (4-й из 4ч) 

52 
 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами (3-й 

из 3ч) 

53 
 Орфографический тренинг. 2четверть. (1-й из 5ч) 

54 
 Орфографический тренинг. 2четверть. (2-й из 5ч) 

55 
 Орфографический тренинг. 2четверть. (3-й из 5ч) 

56  

 Части речи. (1-й из 1ч) 

57 
 Пишем поздравление. (1-й из 1ч) 

58 
 Самостоятельные и служебные части речи. (1-й из 1ч) 

59  

Имя существительное. (1-й из 1ч) 

60 
 Учимся писать письма 2ч. (3-й из 4ч) 

61 
 Повторяем фонетику и состав слова. (1-й из 3ч) 

62 
 Повторяем фонетику и состав слова. (2-й из 3ч) 

63 
 Учимся писать изложение. Знакомство с изложением. (1-й из 1ч) 

64 
 Слово и его лексическое значение. (1-й из 2ч) 

65 
 Слово и его лексическое значение. (2-й из 2ч) 

66 
Учим слова с удвоенными согласными в корне слова (1-й из 1ч) 



67 
Повторяем фонетику и состав слова. (3-й из 3ч) 

68 
 Орфографический тренинг. 2четверть. (4-й из 5ч) 

69 
 Орфографический тренинг. 2четверть. (5-й из 5ч) 

70 
 Род имен существительных. (1-й из 2ч) 

71 
Род имен существительных. (2-й из 2ч) 

72 
 Учимся писать изложение - повествование. (1-й из 4ч) 

73 
 Учимся писать изложение - повествование. (2-й из 4ч) 

74 
 Правописание мягкого знака после шипящих на конце имен существительных. (1-

й из 2ч) 

75 
Правописание мягкого знака после шипящих на конце имен существительных. (2-й 

из 2ч) 

76 
 Контрольный диктант за 2 четверть. (1-й из 1ч) 

77 
Учимся писать письма 2ч. (4-й из 4ч) 

78 
 Число имен существительных. (1-й из 1ч) 

79 
Изменение имен существительных по числам. (1-й из 2ч) 

80 
Изменение имен существительных по числам. (2-й из 2ч) 

Третья четверть 

81 

 Изменение имен существительных по падежам. (1-й из 1ч) 

82 
Падеж имен существительных. (1-й из 3ч) 

83 
 Падеж имен существительных. (2-й из 3ч) 

84 
Орфографический тренинг. 3четверть (1-й из 9ч) 

85 
Падеж имен существительных. (3-й из 3ч) 

86 
Орфографический тренинг. 3четверть (2-й из 9ч) 

87 
 Учимся писать изложение - повествование. (3-й из 4ч) 

88 
 Учимся писать изложение - повествование. (4-й из 4ч) 

89 
Склонение имен существительных. (1-й из 1ч) 

90 Правописание безударных окончаний имѐн существительных 1-го склонения (1-й 

из 2ч) 

91 Правописание безударных окончаний имѐн существительных 1-го склонения (2-й 

из 2ч) 



92 
Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные (1-й из 1ч) 

93 Учимся писать безударные окончания имѐн существительных 2-го склонения (1-й 

из 2ч) 

94 Учимся писать безударные окончания имѐн существительных 2-го склонения (2-й 

из 2ч) 

95 
Учимся писать изложение - рассуждение. (1-й из 2ч) 

96  

Проверочный диктант. (1-й из 1ч) 

97 
Учимся писать изложение - рассуждение. (2-й из 2ч) 

98 

Имена существительные собственные и нарицательные (1-й из 1ч) 

99 Правописание безударных окончаний имѐн существительных 3-го склонения (1-й 

из 2ч) 

100 Правописание безударных окончаний имѐн существительных 3-го склонения (2-й 

из 2ч) 

101 Контрольная работа. Определение падежей и падежных окончаний имен 

существительных. 

102 Правописание окончаний имен существительных множественного числа. (1-й из 

1ч) 

103 
Учимся писать сочинение (1-й из 2ч) 

104 
Имя прилагательное (1-й из 1ч) 

105 

Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам (1-й из 1ч) 

106 
Правописание окончаний имѐн прилагательных (1-й из 2ч) 

107 
Правописание окончаний имѐн прилагательных (2-й из 2ч) 

108 
Учимся писать сочинение (2-й из 2ч) 

109 
 Орфографический тренинг. 3четверть (4-й из 9ч) 

110 
Изложение с элементами сочинения (1-й из 2ч) 

111 
Орфографический тренинг. 3четверть (5-й из 9ч) 

112  

 Местоимение (1-й из 1ч) 

113 
 Изложение с элементами сочинения (2-й из 2ч) 

114  

 Личные местоимения (1-й из 2ч) 

115  

Личные местоимения (2-й из 2ч) 

116 
Правописание местоимений (1-й из 2ч) 

117 
Правописание местоимений (2-й из 2ч) 



118 
Работаем с текстом. Убираем лишнее. (1-й из 1ч) 

119 
 Правописание местоимений с предлогами (1-й из 2ч) 

120 
 Правописание местоимений с предлогами (2-й из 2ч) 

121 
 Работаем с текстом на основе моделирования. (1-й из 1ч) 

122 
Орфографический тренинг. 3четверть (6-й из 9ч) 

123 
 Орфографический тренинг. 3четверть (7-й из 9ч) 

124 
 Контрольный диктант за 3 четверть. (1-й из 1ч) 

125 
Орфографический тренинг. 3четверть (8-й из 9ч) 

126 
 Орфографический тренинг. 3четверть (9-й из 9ч) 

127 
Учимся писать изложение-описание. (1-й из 2ч) 

128 
 Учимся писать изложение-описание. (2-й из 2ч) 

129 
 Как изменяются местоимения (1-й из 1ч) 

Четвертая четверть 

130 

 Как устроен наш язык. (Фонетика, лексика, состав слова, морфология) (1-й из 5ч) 

131  

 Сочинение-описание. (1-й из 1ч) 

132 

 Второстепенные члены предложения. Определение. (1-й из 2ч) 

133 

Второстепенные члены предложения. Определение. (2-й из 2ч) 

134 
Орфографический тренинг 4 четверть. (1-й из 5ч) 

135 
 Второстепенные члены предложения. Дополнение. (1-й из 2ч) 

136 
 Второстепенные члены предложения. Дополнение. (2-й из 2ч) 

137 
 Орфографический тренинг 4 четверть. (2-й из 5ч) 

138 

 Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. (1-й из 2ч) 

139 

 Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. (2-й из 2ч) 

139 
Орфографический тренинг 4 четверть. (3-й из 5ч) 

140 
 Синтаксический разбор простого предложения. (1-й из 2ч) 



141 
Синтаксический разбор простого предложения. (2-й из 2ч) 

142 
Орфографический тренинг 4 четверть. (4-й из 5ч) 

143 

 Как устроен наш язык. (Фонетика, лексика, состав слова, морфология) (2-й из 5ч) 

144 
Орфографический тренинг 4 четверть. (5-й из 5ч) 

145 
Контрольный диктант за курс 3 класса. (1-й из 1ч) 

146 
Разбор предложения с однородными членами. (1-й из 2ч) 

147 
Разбор предложения с однородными членами. (2-й из 2ч) 

148 

Как устроен наш язык. (Фонетика, лексика, состав слова, морфология) (3-й из 5ч) 

149 
Сочинение повествование. (1-й из 1ч) 

150 
Подготовка к контрольной работе по теме "Синтаксис" (1-й из 1ч) 

151 
Контрольная работа по теме "Синтаксис". (1-й из 1ч) 

152 
Части речи. Обобщение изученного. (1-й из 1ч) 

153 
Морфологический разбор имени существительного. (1-й из 2ч) 

154 
Морфологический разбор имени существительного. (2-й из 2ч) 

155 
Морфологический разбор имени прилагательного. (1-й из 2ч) 

156 
Морфологический разбор имени прилагательного. (2-й из 2ч) 

157 
 Местоимение. Обобщение изученного. (1-й из 1ч) 

158 

Как устроен наш язык. (Фонетика, лексика, состав слова, морфология) (4-й из 5ч) 

159 

 Как устроен наш язык. (Фонетика, лексика, состав слова, морфология) (5-й из 5ч) 

160 
 Комплексная контрольная работа. (Фонетика, лексика, состав слова, 

морфология) (1-й из 1ч) 

161-

170 Уроки комплексного применения знаний, повторение и обобщение пройденного. 

(1-й из 9ч) 

 


