


Тематическое планирование по русскому языку 3 класс 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование раздела и тем урока  ЭОР  Форма текущего контроля Домашнее 

задание  

Язык и речь  (2 ч) 

1 1. Наша речь. Виды речи  https://youtu.be/qO-zqHW6Isk 

 

 ответ на уроке Упр.4 (с.7) 

2 2. Наш язык  https://youtu.be/KtqTWFjiqc0 

 

 ответ на уроке Упр.9 (с.9) 

Текст. Предложение. Словосочетание. (11 ч) 

3 1. Текст. Типы текстов    ответ на уроке Составить 

текст 

описание 

животного 

4 2. Входной контроль. Контрольное 

списывание 

   контрольная работа  

5 3.Предложение. Виды предложений 

по цели высказывания 

 https://youtu.be/EafoCeaCdLM 

 

 ответ на уроке Упр.26 (с.20), 

сл/ слова 

6 4. Р.р Составление рассказа по 

картине К.Е Маковского «Дети 

бегущие от грозы» 

 https://youtu.be/G-fARsGHxhc 

 

 сочинение  

7 5. Виды предложений по интонации  https://youtu.be/EafoCeaCdLM 

 

 ответ на уроке Упр.33 (с.23) 

8 6. Предложения с обращением.  https://youtu.be/ju9AU4MIU_E 

 

  тематическая работа Упр.36 (с.36) 

9 7. Обучающее изложение    изложение  

10 8. Работа над ошибками. Главные и 

второстепенные члены предложения 

   ответ на уроке Упр.41 (с.28) 

Инд. работа 

над ош. 

Упр.51 (с.32) 

 

https://youtu.be/qO-zqHW6Isk
https://youtu.be/KtqTWFjiqc0
https://youtu.be/EafoCeaCdLM
https://youtu.be/G-fARsGHxhc
https://youtu.be/EafoCeaCdLM
https://youtu.be/ju9AU4MIU_E


 11 9. Контрольный диктант № 1 по теме 

«Предложение» 

   диктант  

12 10. Работа над ошибками. Простое и 

сложное предложение.  

 https://youtu.be/dTJrg8wNIdY 

 

 ответ на уроке Инд. работа 

над ош. 

Упр.60 (с.36) 

13 11. Обобщение знаний  по теме 

«Текст. Предложение. 

Словосочетание».  Тест. 

   тестирование Сл/слова  

Упр.63 (с.37) 

 

 

Слово в языке и речи  17 ч 

14 1. Слово и его лексическое значение. 

Слова однозначные и многозначные 

 https://youtu.be/JW4QyQcVrhg 

 

 

 

ответ на уроке Упр. 67 (с. 42) 

15 2. Синонимы и антонимы. Словарный 

диктант 

 https://youtu.be/yk2BTNEpaSQ 

 

 ответ на уроке Упр. 74 (с. 44) 

16 3. Омонимы  https://youtu.be/0_GHoLJXBlk 

 

 ответ на уроке  

17 4. Слово и словосочетание  https://youtu.be/qb6aBhn1YAE 

 

 ответ на уроке Упр. 82 (с. 48) 

18 5. Обучающее изложение  https://youtu.be/e8I5hW9AIBk 

 

 

 

изложение Сл/ слова 

19 6. Устойчивые словосочетания слов 

(фразеологизмы) 

 https://youtu.be/rrLMolh8-PI 

 

 ответ на уроке Упр. 87 (с. 50)      

Инд. работа 

над ош. 

20 7. Части речи. Повторение.  https://youtu.be/TzlbyMga9U4 

 

 самостоятельная работа Упр. 92 (с. 54) 

https://youtu.be/dTJrg8wNIdY
https://youtu.be/JW4QyQcVrhg
https://youtu.be/yk2BTNEpaSQ
https://youtu.be/0_GHoLJXBlk
https://youtu.be/qb6aBhn1YAE
https://youtu.be/e8I5hW9AIBk
https://youtu.be/rrLMolh8-PI
https://youtu.be/TzlbyMga9U4


21   8. Части речи. Имя существительное.  

Местоимение 

 https://youtu.be/qd07vQwFjbQ 

https://youtu.be/g2QGKfaZc90 

 

 ответ на уроке  

22 9. Части речи. Имя прилагательное  https://youtu.be/A5E7mrG9Yd4 

 

 ответ на уроке Упр. 100 (с. 

58) 

23 10. Части речи. Глагол.  https://youtu.be/s_4Jf72b3Zo 

https://youtu.be/FiuGzx9Lv2M 

 

 ответ на уроке карточка 

24 11. Имя числительное как часть речи.   https://youtu.be/dBaod8bY_MQ 

 

 ответ на уроке Упр. 105 (с. 

60) 

25 12. Однокоренные слова.  https://youtu.be/PD9TwckXzls 

 

 ответ на уроке Упр. 111 (с. 

62) 

26 13. Слово и слог. Гласные звуки и  

буквы. Сл. диктант 

 https://youtu.be/M_AfexivlgU 

 

 тематическая работа  

27 14. Согласные звуки и буквы.  

Звонкие и глухие согласные звуки 

 

 https://youtu.be/kaDNtG5DbEM 

 

 ответ на уроке Упр. 120 (с. 

66) Упр. 123 

(с. 67) 

 

28 15. Разделительный мягкий знак  https://youtu.be/4XLvQLbFDIs 

 

 ответ на уроке Упр. 127 (с. 

69) 

29 16. Обобщение знаний по теме «Слово 

в языке и  речи». Тест 

 https://youtu.be/PswhlIbeSAc 

 

 тестирование Инд. работа 

над ош. 

30 17. Контрольный диктант № 2  за 1 

четверть 

   диктант  

 Состав слова  13 ч  

31 1. Корень слова  https://youtu.be/smgQc1vvnwk 

 

 ответ на уроке Инд. работа 

над ош. 

Подобрать 

группу 

однокоренны

х слов 

32 2. Как найти в слове корень?  https://youtu.be/YBrzs4SXYB8 

 

 ответ на уроке карточка 

33 3. Сложные слова  https://youtu.be/w1F-ghC9pKs  ответ на уроке  

https://youtu.be/qd07vQwFjbQ
https://youtu.be/g2QGKfaZc90
https://youtu.be/A5E7mrG9Yd4
https://youtu.be/s_4Jf72b3Zo
https://youtu.be/FiuGzx9Lv2M
https://youtu.be/dBaod8bY_MQ
https://youtu.be/PD9TwckXzls
https://youtu.be/M_AfexivlgU
https://youtu.be/kaDNtG5DbEM
https://youtu.be/4XLvQLbFDIs
https://youtu.be/PswhlIbeSAc
https://youtu.be/smgQc1vvnwk
https://youtu.be/YBrzs4SXYB8
https://youtu.be/w1F-ghC9pKs


https://youtu.be/dJLx0E5eYYM 

 

34 4. Формы слова. Окончания  https://youtu.be/wX5C6UPlGPo 

 

 ответ на уроке Упр. 146 (с. 

81) 

35 5. Приставка – значимая часть слова.  https://youtu.be/OlPPNCphHvw 

https://youtu.be/1LKoh9ElO1o 

 ответ на уроке Упр. 156 (с. 

86) 

36 6. Значение приставок   

https://youtu.be/Cnry7FqNfno 

 

 ответ на уроке Упр. 163 (с. 

88) 

37 7. Суффикс – значимая часть слова.  

Значение суффиксов 

 https://youtu.be/e0hxPgaCmLQ 

https://youtu.be/YbUkSvTEuRM 

 

 ответ на уроке Упр. 176 (с. 

94) 

38 8. Сочинение по картине А.А. Рылова 

«В голубом просторе» 

 https://youtu.be/KK5CQ1BTbm4 

https://youtu.be/TB-luuLvU7E 

 

 сочинение Упр. 171 (с. 

92) 

39 9. Основа слова  https://youtu.be/7R8fMLoqB8Q 

 

 ответ на уроке Инд. работа 

над ош. Упр. 

182 (с. 96) 

40 10. Обучающее изложение  https://youtu.be/MY9EPMH6YkU 

https://youtu.be/dzdxRjlXrNU 

 

 изложение  

41 11. Обобщение знаний по теме 

«Состав слова». Тест  

 https://youtu.be/WAU6CIqyZxU 

 

 тестирование Сл/слова 

42 12. Проект «Семья слов»    проект Подготовка 

проектов 

43 13. Контрольный диктант № 3 по теме 

«Состав слова» 

   диктант  

Правописание частей слова (21 ч) 

44 1. В каких значимых частях слова есть 

орфограммы? Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

 https://youtu.be/TyY5cZ1EeDo 

 

 ответ на уроке Инд. работа 

над ош. Упр. 

196 (с. 105) 

45 2. Правописание слов с двумя  https://youtu.be/xOa5rG67HRs  ответ на уроке Упр. 200 (с. 

https://youtu.be/dJLx0E5eYYM
https://youtu.be/wX5C6UPlGPo
https://youtu.be/OlPPNCphHvw
https://youtu.be/1LKoh9ElO1o
https://youtu.be/Cnry7FqNfno
https://youtu.be/e0hxPgaCmLQ
https://youtu.be/YbUkSvTEuRM
https://youtu.be/KK5CQ1BTbm4
https://youtu.be/TB-luuLvU7E
https://youtu.be/7R8fMLoqB8Q
https://youtu.be/MY9EPMH6YkU
https://youtu.be/dzdxRjlXrNU
https://youtu.be/WAU6CIqyZxU
https://youtu.be/TyY5cZ1EeDo
https://youtu.be/xOa5rG67HRs


безударными гласными в корне 

https://youtu.be/9_jFhhk_6_4 

 

107) Сл\слова 

46 3. Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными в корне. Сл. диктант 

 https://youtu.be/36pmDz7dWmE 

 

 тематическая работа  

47 4. Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне 

 https://youtu.be/C0Hs43cyn7Y 

 

 ответ на уроке Упр. 214 (с. 

113) 

48 5. Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне 

 https://youtu.be/aXAXNvaJUag 

 

 ответ на уроке 

 

Упр.218 (с. 

115) 

49 6. Составление текста по сюжетному 

рисунку 

 https://youtu.be/T6xJRWNRtVo 

 

 сочинение Упр. 222 (с. 

116) - устно 

50 7. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

 https://youtu.be/3hxgvB3_blU 

 

 ответ на уроке Инд. работа 

над ош. Упр. 

224 (с. 117) 

51 8. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

 https://youtu.be/3xX6oJ128_8 

 

 ответ на уроке  

52 9. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

 https://youtu.be/b1qKJrYk8Ec 

 

 самостоятельная работа Упр. 230 (с. 

120) 

53 10. Правописание слов с удвоенными 

согласными  

 https://youtu.be/jK-as5L8ZBM 

 

 ответ на уроке Упр. 235 (с. 

122) 

54 11. Правописание слов с удвоенными 

согласными 

 https://youtu.be/WcYGZBLMK9M 

 

 ответ на уроке Записать 10 

слов с 

удвоенными 

согласными 

55 12. Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Снегурочка» 

 https://youtu.be/Ol1dGA_Mz8Y 

 

 сочинение Подготовка к 

контр. 

диктанту 

56 13. Контрольный диктант № 4 по теме 

«Правописание корней слов» 

   диктант  

57 14. Правописание суффиксов и 

приставок 

 https://youtu.be/-KI1BDx-PaY  ответ на уроке Инд. работа 

над ош. Упр. 

https://youtu.be/9_jFhhk_6_4
https://youtu.be/36pmDz7dWmE
https://youtu.be/C0Hs43cyn7Y
https://youtu.be/aXAXNvaJUag
https://youtu.be/T6xJRWNRtVo
https://youtu.be/3hxgvB3_blU
https://youtu.be/3xX6oJ128_8
https://youtu.be/b1qKJrYk8Ec
https://youtu.be/jK-as5L8ZBM
https://youtu.be/WcYGZBLMK9M
https://youtu.be/Ol1dGA_Mz8Y
https://youtu.be/-KI1BDx-PaY


 

241 (с. 125) 

58 15. Правописание суффиксов и 

приставок 

 https://youtu.be/Ae5Qnrk3eFA 

 

 ответ на уроке Упр. 251 (с. 

129) 

59 16. Правописание приставок и 

предлогов 

 https://youtu.be/ktvHO0VG9W8 

 

 ответ на уроке Упр. 260 (с. 

132) 

60 18. Правописание слов с 

разделительным твердым знаком 

 https://youtu.be/DVn1GQlfbmw 

 

 ответ на уроке  

61 19. Обучающее изложение  https://youtu.be/IRDyQO8mfr8 

 

 изложение Упр. 266 (с. 

135) 

62 20. Разделительные твёрдый и мягкий 

знаки 

 https://youtu.be/shfzXU9vO-A 

 

 ответ на уроке Упр. 274 (с. 

138) 

63 21. Контрольная работа за 2 четверть    контрольная работа Подготовка 

проектов 

Части речи (60 ч) 

64 1. Части речи  https://youtu.be/ktE1sgSmy3g 

 

 ответ на уроке Упр.7 (с. 6) 

65   2. Имя существительное как часть речи  https://youtu.be/3yqfAw_o6Zo 

https://youtu.be/BlQVIBvJCtw 

 

 ответ на уроке Упр.11 (с. 10) 

66 3. Употребление имён 

существительных  в речи. Сл. диктант 

 https://youtu.be/3_6KLdjEMLM 

 

 тематическая работа карточка 

67   4. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные 

 https://youtu.be/gR6kOvXkT3s 

https://youtu.be/gTyv1S7IRYY 

 

 ответ на уроке Записать по 

пять одуш. и 

неодуш. сущ. 

68 5. Собственные и  нарицательные 

имена существительные.  

 https://youtu.be/yIm3VeGEigs 

 

 ответ на уроке  

69 6. Число имён существительных. 

.Изменение имен существительных по 

числам. 

 https://youtu.be/3KoljkMmV44 

https://youtu.be/AWpkh8QySz4 

 

 ответ на уроке Упр.32 (с. 

21),упр.37 

(с.23) 

70 7. Род имен существительных 

Определение рода имен 

существительных в косвенных 

падежах 

 https://youtu.be/ZD_-G9u6JwQ 

 

 ответ на уроке Упр.46 (с. 28) 

https://youtu.be/Ae5Qnrk3eFA
https://youtu.be/ktvHO0VG9W8
https://youtu.be/DVn1GQlfbmw
https://youtu.be/IRDyQO8mfr
https://youtu.be/shfzXU9vO-A
https://youtu.be/ktE1sgSmy3g
https://youtu.be/3yqfAw_o6Zo
https://youtu.be/BlQVIBvJCtw
https://youtu.be/3_6KLdjEMLM
https://youtu.be/gR6kOvXkT3s
https://youtu.be/gTyv1S7IRYY
https://youtu.be/yIm3VeGEigs
https://youtu.be/3KoljkMmV44
https://youtu.be/AWpkh8QySz4
https://youtu.be/ZD_-G9u6JwQ


71 8. Имена существительные общего 

рода 

 https://youtu.be/un1MMNMXBps 

https://youtu.be/PBoLmfhTcmw 

 

 самостоятельная работа Упр.50 (с. 30) 

72 9. Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих 

 https://youtu.be/2GqMrqzx3EQ 

https://youtu.be/i1V-hWfsIH0 

 

 ответ на уроке Упр.56 (с. 33)  

Упр.60 (с. 34) 

 

73 10. Контрольный диктант № 5 по теме 

«Имя существительное» 

   диктант Инд. работа 

над ош. 

74 11. Склонение имён существительных  https://youtu.be/H7B0VInOTLs 

 

 ответ на уроке Просклонять 

слова: стрела, 

гроза 

75 12. Падеж имён существительных  

Несклоняемые имена 

существительные 

 

 https://youtu.be/2T_oImx19Bo 

 

 ответ на уроке Выучить 

падежи 

наизусть  

Упр.72 (с. 41) 

 

76 13. Сочинение по картине И.Я. 

Билибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка» 

 https://youtu.be/QdGOXGScFnU 

 

 сочинение  

77 14. Именительный падеж имен 

существительных 

 https://youtu.be/TDFddYXwUXE 

 

 ответ на уроке Инд. работа 

над ош. 

78 15. Родительный падеж имен 

существительных 

 https://youtu.be/_y6pZ1_WuLA 

 

 ответ на уроке Упр.81 (с. 45) 

79 16. Дательный падеж имен 

существительных 

 https://youtu.be/SyGPmMNRPMY 

 

 ответ на уроке Упр.84 (с. 47) 

80 17. Винительный падеж имен 

существительных 

 https://youtu.be/Fc_SIaYHB-M 

 

 ответ на уроке Упр.93 (с. 52) 

81 18. Упражнение в распознавании 

изученных падежей имен 

существительных 

 https://youtu.be/9DPBuKDzUeQ 

 

 самостоятельная  работа  

82 19. Творительный падеж имен 

существительных 

 https://youtu.be/_H_UCCUHaQo 

https://youtu.be/pOFy6RMYniM 

 

 ответ на уроке карточка 

83 20. Предложный падеж имен 

существительных 

 https://youtu.be/6V3GVXwqqQU 

https://youtu.be/n7Lfy8jIbfI 

 ответ на уроке Упр.98 (с. 54) 

https://youtu.be/un1MMNMXBps
https://youtu.be/PBoLmfhTcmw
https://youtu.be/2GqMrqzx3EQ
https://youtu.be/i1V-hWfsIH0
https://youtu.be/H7B0VInOTLs
https://youtu.be/2T_oImx19Bo
https://youtu.be/QdGOXGScFnU
https://youtu.be/TDFddYXwUXE
https://youtu.be/_y6pZ1_WuLA
https://youtu.be/SyGPmMNRPMY
https://youtu.be/Fc_SIaYHB-M
https://youtu.be/9DPBuKDzUeQ
https://youtu.be/_H_UCCUHaQo
https://youtu.be/pOFy6RMYniM
https://youtu.be/6V3GVXwqqQU
https://youtu.be/n7Lfy8jIbfI


 

84 21. Обучающее изложение 

повествовательного текста 

 https://youtu.be/swPQMgkTsBg 

 

 изложение Сл/слова 

85 22. Обобщение знаний по теме 

«Изменение имён существительных 

по падежам». Тест 

 https://youtu.be/5bpmZnHKWR4 

 

 тестирование Инд. работ 

над ош. 

Упр.107 (с. 

59) 

86 23. Сочинение по картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

 https://youtu.be/LZkWW97ZhGw 

 

 сочинение Повт. правила 

87 24. Имя прилагательное  как части 

речи 

 https://youtu.be/Mg6aLaUVhrw 

https://youtu.be/S2RsKGoSG5s 

 

 ответ на уроке Инд. работ 

над ош. 

Упр.112 (с. 

65) 

88 25. Употребление имен 

прилагательных в речи Роль имён 

прилагательных в тексте 

 

 https://youtu.be/0n01cUwwbCA 

 

 ответ на уроке Упр.115 (с. 

66) 

89 26. Текст-описание. Отзыв по картине 

М.А. Врубеля «Царевна- Лебедь» 

 https://youtu.be/GjtQpJWX4NM 

https://youtu.be/VjUT-4oodHY 

 

 тематическая работа Упр.123 (с. 

70) 

90 27. Род имён прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по 

родам 

 

 https://youtu.be/dUVIgCNDFos 

 

 

 ответ на уроке Упр.126 (с. 

73) Упр.130 

(с. 75) 

91 28. Изменение имен прилагательных 

по родам 

 https://youtu.be/0XZsXVH6Wtw  ответ на уроке Упр.135(с. 76) 

92 29. Правописание родовых окончаний 

имен прилагательных 

 https://youtu.be/V83zC1604RI 

https://youtu.be/OlCYiuQVwJo 

 

 самостоятельная работа  

93 30. Число имён прилагательных. 

 Изменение имен прилагательных по 

числам 

 

 https://youtu.be/dUVIgCNDFos 

https://youtu.be/Ikz4LNAPdbg 

 

 ответ на уроке Упр.138 (с. 

80) Упр.142 

(с. 81) 

 

94 31. Правописание имён 

прилагательных 

 https://youtu.be/ffxxq_28yVk 

https://youtu.be/OlCYiuQVwJo 

 

 ответ на уроке карточка 

https://youtu.be/swPQMgkTsBg
https://youtu.be/5bpmZnHKWR4
https://youtu.be/LZkWW97ZhGw
https://youtu.be/Mg6aLaUVhrw
https://youtu.be/S2RsKGoSG5s
https://youtu.be/0n01cUwwbCA
https://youtu.be/GjtQpJWX4NM
https://youtu.be/VjUT-4oodHY
https://youtu.be/dUVIgCNDFos
https://youtu.be/0XZsXVH6Wtw
https://youtu.be/V83zC1604RI
https://youtu.be/OlCYiuQVwJo
https://youtu.be/dUVIgCNDFos
https://youtu.be/Ikz4LNAPdbg
https://youtu.be/ffxxq_28yVk
https://youtu.be/OlCYiuQVwJo


95 32. Изменение имен прилагательным по 

падежам 

 https://youtu.be/hS1g8WSA9jQ 

https://youtu.be/w09nKVaFbuU 

 

 ответ на уроке Упр.148 (с. 

85) 

Просклонять 

прилагательн

ое высокая 

(гора 

 

96 33. Обобщение знаний по теме «Имя 

прилагательное» 

 https://youtu.be/Pg2KsRFbYxc 

 

 самостоятельная работа Упр.155 (с. 

88) 

97 34. Сочинение по картине В.А.Серова 

«Девочка с персиками» 

 https://youtu.be/crTKdC84TAc 

 

 сочинение  

98 35. Обобщение знаний по теме «Имя 

прилагательное». Тест 

   тестирование Сл/слова, 

работа над 

ошибками 

99 36. Личные местоимения  https://youtu.be/YPPu7at9vpg 

https://youtu.be/g2QGKfaZc90 

 

 ответ на уроке Упр.160 (с. 

94) 

100 37. Изменение личных местоимений 

по родам 

 https://youtu.be/HctVKZMSAD4 

https://youtu.be/80kTU04NAzc 

 

 ответ на уроке Упр.162 (с. 

95) 

101 38. Контрольный диктант № 6 за 3 

четверть 

   диктант  

102 39. Обобщение знаний о местоимении  https://youtu.be/LQtg_Om4yjs 

 

  Инд. работ 

над ош. 

Записать 2 

предложения 

с 

местоимения

ми 

103 40. Текст - письмо     ответ на уроке Упр.168 (с. 

97) 

https://youtu.be/hS1g8WSA9jQ
https://youtu.be/w09nKVaFbuU
https://youtu.be/Pg2KsRFbYxc
https://youtu.be/crTKdC84TAc
https://youtu.be/YPPu7at9vpg
https://youtu.be/g2QGKfaZc90
https://youtu.be/HctVKZMSAD4
https://youtu.be/80kTU04NAzc
https://youtu.be/LQtg_Om4yjs


104 41. Обобщение знаний о местоимении  https://youtu.be/gZK9YY7fFAA 

 

 ответ на уроке  

105 42. Глагол как части речи  https://youtu.be/hFps9_TPDyk 

 

 ответ на уроке Упр.172 (с. 

102) 

106 43. Лексическое  значение глагола  https://youtu.be/XkO2LXUMWsk 

 

 ответ на уроке Упр.176 (с. 

103) 

107 44. Употребление глаголов в речи  https://youtu.be/LlHx6NKNj7Q 

 

 ответ на уроке Упр.180 (с. 

105) 

108 45. Упражнение в распознавании 

глаголов среди однокоренных слов. 

Сл. диктант 

 https://youtu.be/A__wK3Kqciw 

 

 тематическая работа карточка 

109 46. Глаголы в неопределенной форме  https://youtu.be/CPjnnsMpMQs 

https://youtu.be/I6kd6ahcSj4 

 

 ответ на уроке Упр.188 (с. 

107) 

110 47. Число глаголов   https://youtu.be/mm1bZ2W-C0c 

 

 ответ на уроке Упр.191 (с. 

110) 

111 48. Изменение глаголов по числам  https://youtu.be/ukzX6wIAZiA 

 

 ответ на уроке Записать 4 

предложения 

на тему 

«Весна». 

Указать число 

глаголов 

112 49. Времена глаголов  https://youtu.be/WZnP9uV8iEY 

https://youtu.be/QCEsOEZUWOI 

 

 ответ на уроке  

113 50. Времена глаголов. 2-е лицо 

глаголов 

 https://youtu.be/mXtyIjiTlHs 

https://youtu.be/QIfZjS67bRY 

 

 ответ на уроке Упр.204 (с. 

116) 

114 51. Изменение глаголов по временам  https://youtu.be/5Pz7n9Fs4Sw 

 

 ответ на уроке Упр.209 (с. 

118) 

115 52. Обучающее изложение   https://youtu.be/8jh7ZOqOnjY 

 

 изложение Записать 2 

предложения 

с глаголами в 

неопределённ

ой форме 

https://youtu.be/gZK9YY7fFAA
https://youtu.be/hFps9_TPDyk
https://youtu.be/XkO2LXUMWsk
https://youtu.be/LlHx6NKNj7Q
https://youtu.be/A__wK3Kqciw
https://youtu.be/CPjnnsMpMQs
https://youtu.be/I6kd6ahcSj4
https://youtu.be/mm1bZ2W-C0c
https://youtu.be/ukzX6wIAZiA
https://youtu.be/WZnP9uV8iEY
https://youtu.be/QCEsOEZUWOI
https://youtu.be/mXtyIjiTlHs
https://youtu.be/QIfZjS67bRY
https://youtu.be/5Pz7n9Fs4Sw
https://youtu.be/8jh7ZOqOnjY


116 53. Род глаголов в прошедшем 

времени. 

 https://youtu.be/ObbUC-ryjgE 

 

 ответ на уроке Упр.218 (с. 

122), 

Работа над 

ошибками 

117 54. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам. 

 https://youtu.be/IkI8AOFD8aM 

 

 ответ на уроке Упр.222 (с. 

124) 

118 55. Правописание частицы не с 

глаголами 

 https://youtu.be/cdYoSu3TybI 

 

 ответ на уроке Упр.224 (с. 

124) 

119 56. Правописание частицы не с 

глаголами 

 https://youtu.be/-tZoNdXreK4 

 

 ответ на уроке карточка 

120 57. Обобщение знаний по теме 

«Глагол». Тест 

 https://youtu.be/Mh-WQli-2vs 

 

 тестирование  

121 58. Обобщение знаний по теме 

«Глагол». 

   ответ на уроке Упр.234 (с. 

128) 

122 59. Контрольный диктант № 7 по теме 

«Глагол» 

   диктант  

123 60. Повторение по теме «Глагол»  https://youtu.be/PckXaEyqE4M 

 

 ответ на уроке Инд. работ 

над ош. Упр.3 

(с. 130) 

Повторение  (15 ч) 

124 1. Части речи  https://youtu.be/akTePTEUnSo 

 

 ответ на уроке Упр.239 (с. 

132) 

125 2. Части речи  https://youtu.be/ekwBPfJAdlo 

 

 ответ на уроке Составить и 

записать 2 

предложения. 

Указать части 

речи 

https://youtu.be/ObbUC-ryjgE
https://youtu.be/IkI8AOFD8aM
https://youtu.be/cdYoSu3TybI
https://youtu.be/-tZoNdXreK4
https://youtu.be/Mh-WQli-2vs
https://youtu.be/PckXaEyqE4M
https://youtu.be/akTePTEUnSo
https://youtu.be/ekwBPfJAdlo


126 3. Обучающее изложение  https://youtu.be/UF5BQe2S3U0 

 

 изложение Записать 2 

пословицы на 

тему 

«Родина». 

Указать части 

речи 

127 4. Обобщение изученного о слове и 

предложении 

   ответ на уроке Инд. работ 

над ош. 

Упр.246 (с. 

134) 

128 5. Контрольное списывание     контрольная работа  

129 6. Правописание окончаний имён 

прилагательных 

 https://youtu.be/OlCYiuQVwJo 

 

 ответ на уроке Упр.249 (с. 

135) 

130 7. Правописание приставок и 

предлогов 

 https://youtu.be/ktvHO0VG9W8 

 

 ответ на уроке Упр.250 (с. 

135) 

131 8. Контрольный диктант № 8 

итоговый 

   диктант  

132 9. Правописание безударных гласных  https://youtu.be/xOa5rG67HRs 

 

 ответ на уроке Инд. работ 

над ош. 

Упр.255 (с. 

137) 

133 10. Правописание парных согласных  https://youtu.be/aXAXNvaJUag 

 

 ответ на уроке карточка 

134 11. Правописание значимых частей 

слов 

 https://youtu.be/TyY5cZ1EeDo 

 

 ответ на уроке Упр.257 (с. 

138) 

135 13. Однокоренные слова  https://youtu.be/PD9TwckXzls 

 

 ответ на уроке Упр.263 (с. 

140) 

136 15. Обобщение знаний по курсу 

русского языка за 3 класс 

   ответ на уроке  

 

 Оценочные процедуры 

Контрольный диктант по русскому языку за 1 четверть 3 класс. 

https://youtu.be/UF5BQe2S3U0
https://youtu.be/OlCYiuQVwJo
https://youtu.be/ktvHO0VG9W8
https://youtu.be/xOa5rG67HRs
https://youtu.be/aXAXNvaJUag
https://youtu.be/TyY5cZ1EeDo
https://youtu.be/PD9TwckXzls


В осеннем лесу. 

      Ребята  идут по лесной тропинке. Красив русский лес осенью! Кругом стоят  молодые берёзки,  осинки и клёны. Под ногами 

лежит ковёр из пёстрых листьев.   На небе ласково светит солнце. Пахнет опавшей  листвой и грибами. На рябине сидела 

стайка крикливых дроздов. Высоко в небе пролетели журавли. Белочка несет орех в дупло. Красиво в осеннем лесу! 

1. Найди четвёртое предложение. Выпиши его. Сделай грамматический разбор: характеристика, главные члены предложения, 

части речи, словосочетания.  

2. Найди в тексте однокоренные слова, выпиши и выдели корень.  

3. Подбери антонимы:  

Сидела - ______________ 

Крикливых - _____________ 

4. Выпиши из текста 2 слова с безударной гласной в корне. Подбери и запиши проверочное слово.  

 

Контрольный диктант 3 класс 2 четверть 

Помощь пернатым! 

          Наступила холодная зима. Стоят сильные морозы. Дети  пошли на улицу. На деревьях они повесили кормушки. Ребята 

положили туда кусочки сала и крошки хлеба. Скоро прилетели синички. Они радостно щебетали.  

         Несколько птиц  с красными грудками кружились  в сторонке. Валя разбросала на тропинку  горстку семян. Снегири 

подлетели и стали клевать вкусные зёрнышки. Зимой птицам нужна наша помощь! 

Слова для справок: положили. 

Задание 



1. Сделать полный разбор предложения. 1 вариант - 1 предложение. 2 вариант - 2 предложение  (характеристика, главные 

члены предложения, части речи и словосочетания). 

2. Подбери однокоренные слова:  

Берёза ( 1 вариант), зёрнышки ( 2 вариант). 

3. Выпиши из текста 3 слова с приставкой. Приставку выдели.   

4. Найди и выпиши из текста 2 слова с безударной гласной в корне слова, 2 слова с парным согласным в корне слова. 
 

Контрольный диктант по русскому языку 3 класс 3 четверть.  

Весна.  

      Наступила весна. А как хорошо весенним утром в лесу! Белые облака украшают голубое небо. Дует свежий 

ветерок. Ласковое солнце согревает всё вокруг.  Сонный лес стоит ещё голый. Смолой запахли душистые 

почки.  

          Весёлая стайка  грачей  подлетела к берёзовой  роще.  В воздухе  зазвенели птичьи  голоса. На 

проталинках зеленеет молодая травка. 
Выглянул голубенький подснежник. Всё вокруг радуется весне!  

 

Задание. 

1. Сделай разбор 3 предложения   (разобрать по членам предложения, указать части речи). 

2. Выпиши в столбик три словосочетание сущ. + прил.  У имён прилагательных выдели окончание; 

определи число, род. 

3. Выпиши из текста 2 слова с безударными гласными в корне 

   и 2 слова с парными согласными в корне, подчеркни орфограммы. 

4. Сделать разбор по составу: берёзовой, подснежник. 

Годовой контрольный диктант за 3 класс 



     Летние каникулы. 

       Закончился учебный год. Пришло весёлое лето. Солнце льёт на землю жаркие лучи. У школьников наступили каникулы. 

Дарья и Светлана отправились в летний лагерь. Он находится на берегу реки Волга. Кругом красивая местность.    

     Однажды рано утром девочки отправились в колхоз. Дорога вела через берёзовую рощу.  Над цветами жужжали  пчёлы. 

Были слышны птичьи голоса. Ребята спешили на колхозные поля. Девочки занялись прополкой овощей.  

Выделенные буквы - это орфограммы( что проверяем). Подчеркнутые слова – проговариваем. 

Задание. 

1. Выпиши предложение.        Ребята спешили на колхозные поля.  

Подчеркни главные члены предложения. Над словами подпиши части речи. 

2. Запиши слова: Дарья ,школьники. Запиши сколько в словах слогов, букв, звуков. 

3. Запиши слова: весёлое, летний,голосами. Разбери слова по составу. 

4. Подбери 2-3 однокоренных слова к слову  солнце. 

5. Выпиши из текста по 2 слова сущ, прил, гл, предлогов. 

Критерии оценивания 

Диктант.  
«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 

классе возможно одно исправление графического характера).  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  



 

Ошибкой в диктанте следует считать:  
• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).  

 

За ошибку не считаются:  
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная 

ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  
- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 

Грамматическое задание.  
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, 

правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и 

предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно 

выполнил не менее 1/2 заданий;  



«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий;  

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

 

Списывание текста.  
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и  

1 исправление (2 и 3 кл.);  

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);  

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);  

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.);  

 

 

Контрольный диктант.  
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную 

ошибку.  

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

 

Оценки за контрольный диктант.  
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;  

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;  

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;  

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;  

 

 

Оценки за грамматические задания.  

«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  



«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

 

 

Словарный диктант  

(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного диктанта.  

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов;  

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление;  

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);  

«2» – 5 – 7 ошибок;  

 

количество слов в словарном диктанте 

 1 класс – 7 – 8 слов;  

«; 2 класс – 10 – 12 слов;  

3 класс – 12 – 15 слов;  

4 класс – до 20 слов.  

 

 

Контрольное списывание.  

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);  

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 

исправления. 



«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более 

орфографических ошибок. 

 

 

 


