Тематическое планирование
по русскому языку
3 класс
Учебник: Русский язык ( в 2-х частях) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Москва, «Просвещение», 2014 .
Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса (в 2-х частях). В.П. Канакина. Москва, «Просвещение», 2015.
Сроки
1
полугодие

Содержание учебного материала
Язык и речь.
Текст. Предложение. Словосочетание.
Слово в языке и речи.
Состав слова.
Контрольный диктант №1
Прогулка в рощу.
Осенью мы всем классом пошли в рощу. Деревья стояли
нарядные. Листья, как ковёр, лежали на земле и шуршали под
ногами. На ветвях рябины висели красные гроздья ягод.
Мальчики нашли старое птичье гнездо. Девочки собрали
под елью шишки. Из шишек можно сделать забавные игрушки
для малышей.
Задания:
1. Подчеркнуть главные члены пятого и шестого
предложений, показать (стрелками) связь слов в
предложении, выписать словосочетания.
2. Написать три однокоренных слова, выделить корень.
3. Разобрать по составу слова: горка, выдержка, смешинка.

Обязательный минимум
упражнений
Упр.№1-№10. Раб. тетр.
Упр.№11-№63. Раб. тетр.
Упр.№40-№129. Раб. тетр.
Упр.№130-№190. Раб. тетр.

2
полугодие

Состав слова. Правописание частей слова.
Имя существительное

Упр.№192-№278. Раб. тетр.
Упр.№2-№108. Раб. тетр.

Имя прилагательное

Упр.№109 -№155. Раб. тетр.

Контрольный диктант№2.
Снеговик.
Стоит чудесный зимний день. Яркое солнце освещает крыши
домов. Падает лёгкий пушистый снег. Деревья одеты в белые
шубки. Спит пруд под ледяной коркой.
Выбежала группа ребят на улицу. Они стали лепить
снеговика. Глазки сделали ему из светлых льдинок, рот и нос из
свежей моркови, а брови из угольков. Радостно и весело всем!
Задания:
1. Четвёртое и пятое предложения разобрать по частям речи.
2. Второе предложение разобрать по членам предложения.
3. Выпиши словосочетания существительное с
прилагательным мужского, женского и среднего рода.
Местоимение.
Глагол.
Повторение
Контрольный диктант №3 (итоговый).
Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево

Упр.№156-№168. Раб. тетр.
Упр.№169-№236. Раб. тетр.
Упр.№237-№268. Раб. тетр.

стоит на берегу реки. Заиграет утром луч солнца, а друзья уже у
реки. А вот и первая рыбка- ёрш. Ловили мальчики и крупную
рыбу. Попадался окунь. Лещ, сом.
Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли
в лесную глушь. Тишина. Только в овраге журчал ключ. Много
грибов набрали мальчики в лесной чаще.
Задания:
1.Второе и пятое предложения разобрать по частям речи.
2.Седьмое предложение разобрать по членам предложения.
3Выписать три слова с безударной гласной в корне,
проверяемой ударением, и подобрать проверочное слово.
4.Разобрать по составу: лесную, ходили.

