
Рекомендации по изучению русского языка 

в 3 классе на 2021-2022 учебный год. 

 

№ п/п Дата 
Тема Стр. 

учебника 

1.  15.09.21 

Повторение изученного во 2 классе. Наша речь. 
Виды речи. 
Текст. Типы текстов 
Виды предложений по цели высказывания. 
Виды предложений по интонации. 
Предложения с обращением 
Главные и второстепенные члены предложения. 
Простое и сложное предложения. 
Словосочетание. 

Учебник ч.1 
 

6-38 

2.  06.10.21 

Лексическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова. 
Синонимы и антонимы. 
Омонимы. Фразеологизмы 
Части речи. Имя существительное. 
Глагол. Имя прилагательное. 
Что такое имя числительное? 
Однокоренные слова. Звуки и буквы. Гласные 
звуки. 
Согласные звуки. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный 
мягкий знак. 

39-71 

3.  03.11.21 

Что такое корень слова? 
Сложные слова. 
Что такое окончание? 
Что такое приставка? Значения приставок. 
Что такое суффикс? Значения суффиксов. 
Что такое основа слова? 
Обобщение знаний о составе слова.  
В каких значимых частях слова есть орфограммы? 
Правописание слов с безударными гласными в 
корне.   
Правописание слов с глухими и звонкими 
согласными в корне. 

74-116 

4.  01.12.21 

Правописание слов с непроизносимыми 
согласными в корне.   
Правописание слов с удвоенными согласными 
Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным твёрдым 
знаком. Разделительные твёрдые и мягкие знаки. 
 

117-141 

5.  12.01.22 Части речи. Имя существительное. 
Части речи. 

Учебник ч.2 
 



Имя существительное и его роль в речи. 
Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. 
Собственные и нарицательные имена 
существительные. 
Число имен существительных. 
Род имен существительных. 
Мягкий знак на конце существительных после 
шипящих. 

 
3-35 

6.  26.01.22 

Склонение имен существительных. 
Падеж имен существительных. 
Упражнение в определении падежей имен 
существительных. 
Именительный падеж. 
Родительный падеж. 
Дательный падеж. 
Винительный падеж. 
Творительный падеж. 
Предложный падеж. 
Отработка умения склонять имена 
существительные единственного числа (с 
ударными окончаниями). Приёмы  
определения падежа. 
Обобщение знаний по теме «Падеж имен 
существительных». Морфологический разбор 
имени существительного. 

36-62 

7.  02.02.22 

Части речи. Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. 
Сложные имена прилагательные. 
Роль имен прилагательных в тексте. 
Текст-описание. 
Род имен прилагательных. 
Изменение имен прилагательных по родам. 
Число имен прилагательных. 
Изменение имен прилагательных по числам. 
Изменение имен прилагательных по падежам. 
Обобщение знаний по теме «Имя прилагательное». 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
 

63-90 

8.  16.02.22 

Местоимение. 
Личные местоимения. Лицо и число местоимений. 
Изменение личных местоимений по родам. 
Морфологический разбор местоимения. 
Глагол.  
Глагол как часть речи. 
Значение и употребление глаголов в 
речи.  
Неопределенная форма глагола. 
 

91-108 

9.  16.03.22 
Число глаголов. 
Изменение глаголов по числам. 
Времена глаголов.  

109-130 



 2-е лицо глаголов. 
Изменение глаголов по временам. 
Работа с деформированным  
предложением, текстом.  
Род глаголов в прошедшем времени. 
Правописание частицы не с глаголами. 
Обобщение знаний о глаголе. Морфологический 
разбор глагола. 
 

10.  30.03.22 

Повторение. 
Части речи. 
Слово, предложение, текст. 
Правописание значимых частей слов.  
Родовые окончания имен прилагательных. 
Приставки и предлоги. 
Правописание значимых частей слов. 
Правила корня и суффикса. 
Безударные гласные 
Парные звонкие и глухие согласные. 
Непроизносимые согласные. 
Однокоренные слова. 
Обобщение знаний.  

131-143 

 

 

Для самоконтроля выборочно выполняются  задания на сайте  
 
Для 1- 11 классов https://resh.edu.ru/ 
Для 1-4 классов https://uchi.ru/ 
 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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