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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее СанПин 1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   

учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022-2023 учебном году»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 



3 

 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей; 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 

Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы; 

 Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

 Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  

 Примерная программа начального общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программа 

общеобразовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» (учебно-

методический комплект «Школа России››). 

 

1.2.  Цели и задачи обучения по предмету «Русский язык» в 3 классе 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объёма; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

 понимать, что предложение - это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения››; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; называть и определять части слова (корень, 

окончание, приставка, суффикс); 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова››; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в 

слове. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под 

диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 

число местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные; изменять имена 

прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 

текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

 определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 
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Данная программа обеспечивает достижение учениками третьего класса следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык››: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

 

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык››: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и 

других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей - 

окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, 

осознание единства и различия этих реальностей; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

предмета «Русский язык». 

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык››: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 способность проверять написанное. 

 

II. Основное содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 
Основное содержание 

1 Язык и речь 2 ч Наша речь и наш язык. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку. Для чего 

нужен язык? 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 
13 ч Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. Построение 

текста: вступление, основная часть, 

заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, 
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рассуждение. Предложение (повторение 

и углубление представлений о 

предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Предложения с обращением (общее 

представление). Состав предложения 

(повторение и углубление 

представлений). Главные и 

второстепенные члены предложения (без 

терминов и названий). 

Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Разбор предложения по членам. Простое 

и сложное предложения (общее 

представление). Запятая внутри 

сложного предложения. Связь слов в 

словосочетании. Определение в 

словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Развитие 

речи. Составление небольшого рассказа 

по репродукции картины. Составление 

предложений (и текста) из 

деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

3 Слово в языке и речи  15 ч Лексическое значение слова (повторение 

и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства звучания 

и значения; однозначные и 

многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении; синонимы, 

антонимы. Работа с толковым словарём, 

словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. Работа 

со словарём омонимов. Слово и 

словосочетание. Значение 

фразеологизмов и их использование в 

речи. Работа со словарём 

фразеологизмов. Развитие интереса к 

происхождению слов, к истории 

возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений 

об изученных частях речи (имени 

существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении) 

и их признаках. Формирование умений 

видеть красоту и образность слов 

русского языка в пейзажных зарисовках 

текста. Имя числительное (общее 
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представление). Обобщение и уточнение 

представлений об однокоренных 

(родственных) словах, о корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение 

и углубление представлений). Слог, 

звуки и буквы. Гласные звуки и буквы 

для их обозначения. Правописание слов 

с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу) и безударными гласными в 

корне. Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. Мягкий 

разделительный знак (ь). Правописание 

слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый 

образ жизни (соблюдение правил 

дорожного движения при переходе 

улицы). Развитие речи. Подробное 

изложение с языковым анализом текста, 

по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление 

предложений и текста по репродукции 

картины. 

4 Состав слова 12 ч Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. Развитие интереса к 

истории языка, изменениям, 

происходящим в нём. Формы слова. 

Окончание. Значение приставки и 

суффикса в слове. Основа слова. Разбор 

слова по составу. Знакомство со 

словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи. Разбор слова по 

составу. Формирование навыка 

моделирования слов. Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в них 

однокоренных слов. Подробное 

изложение повествовательного текста с 

языковым анализом. 

5 Правописание частей 

слова 

23 ч Общее представление о правописании 

слов с орфограммами в значимых частях 

слова. Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую задачу, 

определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом. 

Формирование умений планировать 

учебные действия при решении 

орфографической задачи. Правописание 
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слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения 

и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного 

отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согпасными на 

конце слов и перед согласными в корне. 

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 (ъ). Развитие речи. 

Составление текста по репродукции 

картины. Изложение повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

6 Части речи 55 ч Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица 

не, союз (общее представление). Имя 

существительное. Значение и 

употребление имён существительных в 

речи. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Представление 

об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание имён 

собственных. Изменение имён 

существительных по числам. Имена 

существительные, имеющие форму 

одного числа (салазки, мёд). Имена 

существительные общего рода (первое 

представление). Формирование навыка 

культуры речи: норм согласования 

(серая мышь, вкусная карамель, листва 

облетела и др.). Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных женского рода (рожь, 

тишь, вещь). Изменение имён 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный 

падеж. Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Начальная форма 

имени существительного. 

Морфологический разбор имени 
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существительного. Имя прилагательное. 

Лексическое значение имён 

прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами 

прилагательными. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. Роль имён 

прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по 

родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. Родовые окончания 

имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по 

числам. Зависимость формы числа 

имени прилагательного от формы числа 

имени существительного. Изменение 

имён прилагательных, кроме имён 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа 

имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. Местоимение. Личные 

местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и 

множественного числа. Род 

местоимений 3-го лица единственного 

числа. Изменение личных местоимений 

3-го лица в единственном числе по 

родам. Морфологический разбор 

местоимений. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

глаголов по числам. Начальная 

(неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что 

сделать? Изменение глаголов по 

временам. Род глаголов в прошедшем 

времени. Родовые окончания глаголов (-

а, -о). Правописание частицы не с 

глаголами. Морфологический разбор 

глагола. Развитие речи. Подробное 

изложение по самостоятельно 

составленному плану, по спорным 

словам. Письмо по памяти. Составление 

устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в 
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научном стиле. Сопоставление 

содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. Составление 

текста-описания о животном по личным 

наблюдениям. Составление сочинения-

отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. Составление текста 

по сюжетным рисункам. Составление 

предложений с нарушенным порядком 

слов. 

7 Повторение 16ч  

Итого: 136 ч  

Примечание: в программе заложены вариативные уроки, которые учитель может 

распределить по своему усмотрению. 

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, 

гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, 

картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная 

площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, 

одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, 

праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, 

север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, 

чёрный, чувство, шоссе. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 

2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 2019, 2022. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока Контроль 

Дата 

План Факт 

Язык и речь (2 часа) 

1 

Наша речь и наш язык. РР Составление текста по 

рисунку 

(стр. 3-7) 

Ур. 

  

2 
Для чего нужен язык? 

(стр. 8-10) 
Ур. 

  

Текст. Предложение. Словосочетание (13 часов) 

3 
Текст. Типы текстов 

(стр. 11-14) 
Ур. 

  

4 

Предложение. РР Составление рассказа по репродукции 

картины 

(стр. 15-16) 

Кл.Соч. 

  

5 
Виды предложений по цели высказывания 

(стр. 17-19) 
Ур. 
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6 

Виды предложений по интонации. Словарный 

диктант №1 

(стр. 20-23) 

С.Д. 

  

7 

Предложение с обращением. РР Составление рассказа 

по рисунку. 

(стр. 24-26) 

Кл.Соч. 

  

8 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Входная диагностическая работа 

(стр. 26-28) 

К.Р. 

  

9 
Главные и второстепенные члены предложения 

(стр. 28-30) 
Ур. 

  

10 Контрольный диктант № 1 К.Р.   

11 
Работа над ошибками. Простое и сложное предложения 

(стр. 31-32) 
Ур. 

  

12 

Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в 

сложном предложении 

(стр. 33-34) 

Ур. 
  

13 
Словосочетание 

(стр. 35-37) 
Ур. 

  

14 

РР Составление рассказа по репродукции картины В.Д. 

Поленова «Золотая осень» 

(стр. 37-38) 

Кл.Соч. 

  

15 Контрольное списывание №1 К.Р.   

Слово в языке и речи (15 часов) 

16 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова 

(стр. 39-42) 

Ур. 

  

17 
Синонимы и антонимы 

(стр. 42-44) 
Ур. 

  

18 
Омонимы 

(стр. 45-46) 
Ур. 

  

19 
Слово и словосочетание 

(стр. 47-48) 
Ур. 

  

20 
Фразеологизмы 

(стр. 49-51) 
Ур. 

  

21 
РР Изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка» 

(стр. 52) 
Изл. 

  

22 
Части речи 

(стр. 53-56) 
Ур. 

  

23 

Части речи. РР Составление текста-натюрморта по 

репродукции картины И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды» 

(стр. 56-59) 

Кл.Соч. 

  

24 
Имя числительное 

(стр. 59-60) 
Ур. 

  

25 
Однокоренные слова 

(стр. 61-62) 
Ур. 

  

26 

Гласные звуки и буквы. Правописание слов с ударными 

и безударными гласными в корне 

(стр. 63-64) 

Ур. 
  

27 Контрольный диктант №2 К.Р.   

28 Работа над ошибками. Согласные звуки и буквы Ур.   
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(стр. 65-68) 

29 

Правописание разделительного мягкого знака. 

Словарный диктант №2 

(стр. 68-71) 

С.Д. 

  

30 РР Изложение повествовательного текста Изл.   

Состав слова (12 часов) 

31 
Корень слова. Однокоренные слова 

(стр. 73-75) 
Ур. 

  

32 
Корень слова. Однокоренные слова 

(стр. 75-76) 
 

  

33 
Корень слова. Однокоренные слова 

(стр. 77-78) 
Ур. 

  

34 
Формы слова, окончание 

(стр. 79-81) 
Ур. 

  

35 
Формы слова. Окончание 

(стр. 81-83) 
Ур. 

  

36 
Приставка 

(стр. 84-86) 
Ур. 

  

37 
Значение приставок 

(стр. 86-88) 
Ур. 

  

38 
Суффикс 

(стр. 89-90) 
Ур. 

  

39 
Значение суффиксов 

(стр. 91-92) 
Ур. 

  

40 

Суффикс. РР Сочинение по репродукции картины А.А. 

Рылова «В голубом просторе» 

(стр. 93-94) 

Кл.Соч. 

  

41 

Основа слова. Проверочный диктант по теме 

«Состав слова» 
(стр. 95-97) 

Пр.Р. 

  

42 

РР Редактирование предложений и изложение 

повествовательного текста 

(стр. 98-100) 

Изл. 

  

Правописание частей слова (23 часа) 

43 

Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова 

(стр. 102-103) 

Ур. 
  

44 
Правописание слов с безударными гласными в корне 

(стр. 104-106) 
Ур. 

  

45 
Правописание слов с безударными гласными в корне 

(стр. 106-108) 
Ур. 

  

46 
Правописание слов с безударными гласными в корне 

(стр. 108-110) 
Ур. 

  

47 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в корне 

(стр. 111-112) 

Ур. 
  

48 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в корне 

(стр. 113-114) 

Ур. 
  

49 Правописание слов с парными по глухости-звонкости Ур.   
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согласными на конце слов и перед согласными в корне 

(стр. 115-116) 

50 Контрольное списывание №2 К.Р.   

51 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне 

(стр. 117-119) 

Ур. 
  

52 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне 

(стр. 119-121) 

Ур. 
  

53 
Правописание слов с удвоенными согласными 

(стр. 121-123) 
Ур. 

  

54 

РР Составление текста по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка» 

(стр. 123) 

Кл.Соч. 

  

55 
Правописание суффиксов и приставок 

(стр. 124-125) 
Ур. 

  

56 
Правописание суффиксов -ек, -ик; -ок 

(стр. 125-127) 
Ур. 

  

57 Контрольный диктант № 3 К.Р.   

58 

Работа над ошибками. Правописание суффиксов и 

приставок 

(стр. 127-129) 

Ур. 

  

59 

Правописание суффиксов и приставок. Словарный 

диктант № 3 
(стр. 129-131) 

С.Д. 

  

60 
Правописание приставок и предлогов 

(стр. 131-132) 
Ур. 

  

61 
Правописание приставок и предлогов 

(стр. 133-134) 
Ур. 

  

62 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 

(ъ) 

(стр. 134-136) 

Ур. 
  

63 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 

(ъ) 

(стр. 137-139) 

Ур. 
  

64 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 

(ъ) 

(стр. 139-141) 

Ур. 
  

65 Промежуточная диагностическая работа К.Р.   

Части речи (55 часов) 

66 
Работа над ошибками. Части речи 

(стр. 3-6) 
Ур. 

  

67 

Имя существительное как часть речи. Начальная форма 

имени существительного 

(стр. 7-11) 

Ур. 
  

68 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

(стр. 12-15) 

Ур. 
  

69 РР Изложение по самостоятельно составленному плану Изл.   

70 
Собственные и нарицательные имена существительные 

(стр. 15-17) 
Ур. 
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71 Контрольное списывание №3 К.Р.   

72 
Работа над ошибками. Число имён существительных 

(стр. 20-22) 
Ур. 

  

73 
Имена существительные, имеющие форму одного числа 

(22-24) 
Ур. 

  

74 
Род имён существительных. РР Письмо по памяти 

(стр. 25-27) 
С.Р. 

  

75 
Род имён существительных 

(стр. 27-30) 
Ур. 

  

76 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных 

(стр. 31-34) 

Ур. 
  

77 

РР Изложение повествовательного текста. Составление 

рассказа по серии картинок 

(стр. 35) 

Изл. 

  

78 
Проверочный диктант  по теме «Род и число имён 

существительных» 
Пр.Р. 

  

79 

Работа над ошибками. Изменение имён 

существительных по падежам 

(стр. 36-40) 

Ур. 

  

80 

РР Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка» 

(стр. 41) 

Кл.Соч. 

  

81 
Именительный падеж 

(стр. 42-43) 
Ур. 

  

82 
Родительный падеж 

(стр. 43-45) 
Ур. 

  

83 
Дательный падеж 

(стр. 46-47) 
Ур. 

  

84 
Винительный падеж 

(стр. 48-52) 
Ур. 

  

85 
Творительный падеж 

(стр. 52-53) 
Ур. 

  

86 
Предложный падеж 

(стр. 54-55) 
Ур. 

  

87 
РР Изложение текста повествовательного типа 

(стр. 56) 
Изл. 

  

88 

Обобщение знаний об имени существительном. 

Морфологический разбор имени существительного 

(стр. 57-59) 

Ур. 

  

89 

РР Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

(стр. 62) 

Кл.Соч. 

  

90 
Проверочный диктант по теме «Имя 

существительное» 
Пр.Р. 

  

91 

Работа над ошибками. Имя прилагательное как часть 

речи 

(стр. 63-65) 

Ур. 

  

92 

Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

(66-67) 

Ур. 
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93 
Роль имён прилагательных в тексте 

(стр. 68-69) 
Ур. 

  

94 

РР Сопоставление содержания и выразительных 

средств в искусствоведческом тексте и в репродукции 

картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь» 

(стр. 70-71) 

П.Р. 

  

95 Контрольный диктант № 4 К.Р.   

96 

Работа над ошибками. Изменение имён прилагательных 

по родам 

(стр. 72-74) 

Ур. 
  

97 
Изменение имён прилагательных по родам 

(стр. 75-77) 
Ур. 

  

98 
Изменение имён прилагательных по числам 

(стр. 78-79) 
Ур. 

  

99 

Изменение имён прилагательных по числам. РР 

Составление текста-описания о животном. 

(стр. 80-81) 

Кл.Соч. 

  

100 
Изменение имён прилагательных по падежам 

(стр. 82-84) 
Ур. 

  

101 
Изменение имён прилагательных по падежам 

(стр. 85-86) 
Ур. 

  

102 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Словарный диктант №4 

(стр. 87, 89) 

С.Д. 

  

103 

РР Сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. 

Серова «Девочка с персиками» 

(стр. 88-89) 

Кл.Соч. 

  

104 
Личные местоимения 

(стр. 91-94) 
Ур. 

  

105 
Местоимения 3-го лица 

(стр. 95-96) 
Ур. 

  

106 

Роль местоимений в предложении. РР Составление 

письма 

(97-98) 

Кл.Соч. 

  

107 
Глагол как часть речи 

(стр. 99-104) 
Ур. 

  

108 
Глагол как часть речи 

(стр. 99-104) 
Ур. 

  

109 
РР Составление текста по сюжетным картинкам 

(стр. 105) 
Кл.Соч. 

  

110 
Начальная форма глагола 

(стр. 106-108) 
Ур. 

  

111 

Изменение глаголов по числам. РР Составление 

предложений с нарушенным порядком слов 

(стр. 109-111) 

П.Р. 

  

112 
Изменение глаголов по временам 

(стр. 111-113) 
Ур. 

  

113 
Изменение глаголов по временам 

(стр. 114-116) 
Ур. 

  

114 
Изменение глаголов по временам. 

(стр. 116-119) 
Ур. 

  

115 Изменение глаголов по временам. Проверочный Пр.Р.   
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диктант по теме «Части речи» 

(стр. 116-119) 

116 
РР Изложение повествовательного текста 

(стр. 120) 
Изл. 

  

117 
Род глаголов в прошедшем времени 

(стр. 121-123) 
Ур. 

  

118 
Правописание частицы НЕ с глаголами 

(стр. 124-127) 
Ур. 

  

119 Контрольный диктант № 5 К.Р.   

120 

Работа над ошибками. Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола 

(стр. 128-130) 

Ур. 
  

Повторение (16 часов) 

121 
Повторение по теме «Части речи» 

(стр. 131-133) 
Ур. 

  

122 

Орфограммы в значимых частях слова. Словарный 

диктант № 5 

(стр. 134-136) 

С.Д. 

  

123 Контрольное списывание №4 К.Р. 

  

124 
Орфограммы в значимых частях слова 

(стр. 137-138) 
Ур. 

  

125 
Орфограммы в значимых частях слова 

(стр. 138-139) 
Ур. 

  

126 
Обобщение знаний по курсу «Русский язык» 

(стр. 140-141) 
Ур. 

  

127 Контрольный диктант № 6 К.Р.   

128 
Работа над ошибками. Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык» 
Ур. 

  

129 
Обобщение знаний по курсу «Русский язык» 

(стр. 142-143) 
Ур. 

  

130 Итоговая диагностическая работа К.Р.   

131 Повторение и обобщение знаний Ур.   

132 Повторение и обобщение знаний Ур.   

133 Повторение и обобщение знаний Ур.   

134 Повторение и обобщение знаний Ур.   

135 Повторение и обобщение знаний Ур.   

136 Вариативный урок Ур.   

 

КОНТРОЛЬ В КТП – указывается в краткой форме 

 

Ур. – работа на уроке 

Д/з. – домашнее задание 

С.Р. – самостоятельная работа 

П.Р. – практическая работа 

Л.Р. – лабораторная работа 

Пр.Р. – проверочная работа 

С.Д. – словарный диктант 

Кл.Соч. – классное сочинение 

Д.Соч. – домашнее сочинение 

Аудир. – аудирование 

Дикт. – контрольный диктант 

ЗЧ. – зачет 

Изл. – изложение 

Дист. – дистанционное занятие 
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К.Р. – контрольная работа 

Ад.К.Р. – административная контрольная работа 

Ср.Р. – срезовая работа 

К.П.Р. – контрольная практическая работа 

Эл.О – электронное обучение 

Тест – тест 

В.Т. – ведение тетради 

Ч.Н. – чтение наузусть 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольный диктант №1 

Осенний лес 

Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на 

дорожках не шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья 

сладких ягод. В дубках кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в 

лесную чащу. (40 слов) 

 

Слова для справок: сбросили, рябчик. 

Грамматическое задание: 

1. Обозначьте части речи в предложении. Выделите основу предложения. 
1 вариант – 5 предложение (Они клевали гроздья сладких ягод.) 

2 вариант – 8 предложение (Рябчики пролетели в лесную чащу) 

2. Выпишите словосочетание (прил. + сущ.) из предложения 
1 вариант – из второго предложения 

2 вариант – из пятого предложения 

3. Запишите омонимы (3 слова) 
Контрольный диктант №2 

Ноябрь. 

В ноябре похолодало. Стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний 

ветер. Шумят в саду деревья. С берёз и осин листва давно опала. Земля покрыта ковром из 

листьев. Только на дубах желтеют сухие листья. Тишина в лесу. 

Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. На берегу речки сидела птичка. Это 

запела синичка. (52 слова) 

 

 

Грамматическое задание: 

1. Выписать 3 глагола с приставками, выделить их. 

1 вариант – из первой части текста 

2 вариант – из второй части текста 

2. Записать 3 однокоренных слова, обозначить части речи, выделить корень. 

1 вариант – корм 

2 вариант - свист 

Контрольный диктант №3 

Снеговик 

Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит 

пруд под ледяной коркой. Яркое солнце на небе. 

Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых 

льдинок, рот и нос из длинной морковки, а брови из чёрных угольков. Радостно и весло 

всем! (50 слов) 

Грамматическое задание 

1. В первом предложении подчеркните главные члены и укажите части речи. 
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2. Разберите слова по составу: вариант 1 – зимний, шубки; вариант 2 – белые, 

морковки. 

3. Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным гласным 

звуком в корне, парным по глухости-звонкости согласным, непроизносимым согласным. 

Рядом запишите проверочные слова. 

Контрольный диктант №4 

Ранняя весна. 

Наступает радостное время года. Ласковое весеннее солнце согревает всё вокруг. Синее 

небо высокое. По небу плывёт лёгкое облачко. Крепкий лёд на реке потемнел. Сонный лес 

стоит голый. Пахучие почки уже набухли. На вербах отпали тонкие чешуйки, показались 

серебряные барашки. На земле лежит прошлогодняя листва, сухие травинки. В вершинах 

деревьев шумит весенний ветер. Счастливое время! (54 слова) 

Грамматическое задание: 

1. Разобрать по членам предложения. 

1 вариант: 4 предложение. 

2 вариант: 5 предложение. 

2. Разобрать по составу слова: 

1 вариант: радостное, травинка. 

2 вариант: в вершинах, ласковое. 

3. Подобрать прилагательные, близкие по смыслу: 

1 вариант: ласковое, крепкий. 

2 вариант: радостное, счастливое. 

Контрольный диктант №5 

Лакомства для зверей. 

Бурого медведя считают хозяином смешанных лесов. Он очень любит малину и мёд. 

Косолапый часто совершает набеги на жилища диких пчёл. Забредает порой на пасеки. 

Пчёлы мстят медведю. Они жалят его в кончик носа, язык. Зверю приходится спасаться 

бегством. 

Барсук поедает коренья растений, полевых мышей, земляных червей, юрких ящериц, 

ядовитых змей, болотных лягушек. Его любимое лакомство – виноград. 

Заяц любит грызть морковь, капусту, репу и петрушку. (64 слова) 

 

 

Грамматическое задание: 

1. Выписать три словосочетания глаголов с именами существительными, указать 

число и время глаголов. 

2. Разобрать по составу слова: набеги, приходится, полевых. 

3. Разобрать предложения по членам и частям речи: 

1 вариант: 1 предложение. 

2 вариант: последнее предложение. 

Контрольный диктант №6 
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 «В походе» 

Стояло жаркое лето. Мы отправились в лес. Узкая тропинка привела нас в лесную глушь. 

Редко проникал сюда солнечный луч. Громадные ёлки стояли угрюмо. Они опустили свои 

могучие ветки. Тишь кругом. 

Мы поспешили выйти на полянку. Она вся была залита светом. Радостные песни птиц 

встретили нас. В траве прыгали кузнечики. Прожужжали мохнатые шмели. Мы решили 

отдохнуть у берёзы. Она встретила нас зелёным шумом.(62 слова) 

 

Слова для справок: проникал, кузнечики, прожужжали. 

Грамматическое задание: 

1. Укажите все изученные орфограммы. 

2. Разберите по составу слова: тропинка, поспешили, радостные. 

3. Выпишите три словосочетания существительных (мужского, женского, среднего 

рода) с прилагательными. Выделите окончания. 

Контрольное списывание №1 

Следы 

Дедушка Емельян знал все лесные тайны. Дед находил лисьи, волчьи, заячьи следы. Он 

показывал следы зверей своему внуку Никите. 

Однажды Никита и ребята шли домой через лес. Они заблудились, но вдруг Никита 

увидел след собаки. По нему ребята вышли к жилью лесника. Спасибо дедушке за науку!  

( По Е. Пермякову) 

Контрольное списывание № 2 

 

Озаглавь текст и спиши. 

Наступила ранняя весна. Проснулся дремучий лес. Оделся он зелёной листвой. Стали 

птички вить гнёзда. Принялась белка устраивать себе уютное гнездо. Выбрала она 

высокое дерево и начала таскать туда сухие прутики, листья, травку. Любуется тёплым 

домиком. Скоро появилась и семья у белочки- слепые бельчата. 

Контрольное списывание №3 

Расположи текст так, чтобы получился законченный рассказ, запиши. Озаглавь 

текст. 

Скоро в гнезде появились птенчики. Узнал об этом чёрный кот. Решил он полакомиться и 

стал следить за птенцами. 

Радостно светит весеннее солнышко. В такую чудесную погоду прилетели ласточки. 

Далеко разносятся их весёлые песни. 

Увидели ласточки кота и стали отвлекать его от гнезда. Оберегают они своих маленьких 

детёнышей от опасности. 

Летали ласточки к старому домику. Он осыпался и развалился. Каждый день носили 

ласточки в клювах солому, глину, прутики. Долго работали певуньи. Хорошее получилось 

гнёздышко. 

Контрольное списывание №4 
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Осенняя пора – замечательная пора! Начинается она с праздника красок. Жёлтый 

лист лежит всюду. Разноцветье трав увяло. Кругом увяданье и цветенье. Тёплое солнце 

чередуется с холодным ветром. Чудеса! Деревья постепенно стали голыми, одинокими, 

грустными. Грязь, дождь, сырость. Заканчивается осень ненастными днями. Каждый 

человек замечает и чувствует в осени что-то своё. А что чувствуешь ты? Какой ты её 

видишь? 

 

Грамматическое задание: 

Выполнить разбор предложения по членам: Заканчивается осень ненастными днями. 

Словарный диктант №1 

Аккуратно, альбом, берег, вместе, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика. 

Словарный диктант №2 

Герой, горох, грамм, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересно. 

Словарный диктант №3 

Картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная 

площадь, Московский Кремль, кровать. 

Словарный диктант №4 

Лагерь, лестница, обед, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около. 

Словарный диктант №5 

Орех, песок, петрушка, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт. 

Проверочный диктант № 1 по теме «Слово в языке и речи». 

Прощание с осенью 

 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует сильный ветер. Шумят в саду 

деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало нарядным. 

Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. Хрустят 

листья и трава на тропе у дома. 

Слова для справок: стало, подмёрзла. 

Грамматическое задание 

1. В первом предложении подчеркнуть грамматическую основу, над каждым словом 

указать части речи. 

2. К словам снег, мороз, лист подобрать по 2 однокоренных слова, выделить корень. 

3. Сделать звуко-буквенный разбор слова льют. 

Проверочный диктант №2 по теме «Основа слова». 

Зимний лес. 
Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. 

Смолистые шишки украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в сучьях. На 

сугробах видны узоры заячьих и лисьих следов. 
Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостиком. Полетела 

легкая снежная пыль. Постучал молоточком по стволу дятел. 
                                                                                                             (50 слов). 

(По И. Соколову-Микитову) 
Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор предложения. Выпишите словосочетания. 
I вариант. 

Голодные синички прилетели к кормушке. 
2 вариант. 

Серенькая белочка спряталась в дупле. 

 

 
2. Разбери слова по составу. 
I вариант                                            II вариант 
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морозец                                                журавлик 
пробежка                                              погрузка 
длинный                                               ранний 
постучал                                               пробежал   
прилетят                                               замерзают 
                                          
Проверочный диктант № 3 по теме «Род и число имён существительных» 

В гостях 

  Был поздний вечер. Вокруг лесная глушь. Мороз крепчал. На небе блеснули звездочки. 

Месяц осветил окрестность. По тропе пробежал заяц. Мы подъехали к дому лесника. 

Лесник Игорь Ильич пригласил нас в сторожку. Радостно завилял хвостом пес Шарик. 

Лесник затопил печь. Дочь лесника пригласила нас к столу. Мы стали пить душистый чай 

с медом. 

(54 слова) 

Слова для справок: окрестность, Игорь Ильич 

Грамматическое задание: 

1. Определите род имен существительных 

1 вариант: глушь, сторожка, заяц, море, шоссе, печка, карандаш. 

2 вариант: звездочка, мороз, печь, лисица, картофель, полюшко, солнце. 

2. Произведите синтаксический разбор 

1 вариант: 4 – го предложения (На небе блеснули звездочки.) 

2 вариант: 6- го предложения (По тропе пробежал заяц.) 

Проверочный диктант № 4 по теме «Имя существительное» 

На рыбной ловле 

  Дорога шла через густую рожь. Шуршали на ветру золотые колосья. Вот пробежала 

полевая мышь. Послышался плач в чаще леса. Это сыч затянул свою грустную песню. Мы 

подошли к реке и поставили шалаш. Кругом тишь. Ловля началась. Скоро на удочку 

попался ерш. Потом мы вытащили щуку и леща. Наступила ночь. Ночной пейзаж был 

удивительно красив. Утром первый луч солнца разбудил нас. Мы продолжили рыбалку. 

(63 слов) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Подобрать однокоренные имена существительные с шипящим на конце. 

Маленький - ….., молодой - ….,  выиграть - …., помогать - …. 

2. Определить род имен существительных во 2 и 3 предложениях 

3. Запишите три существительных, которые употребляются только в единственном числе. 

2 вариант 

1. Подобрать однокоренные имена существительные с шипящим на конце. 

Лживый - …., сильный - …..,  ночевать - …., дрожать - …. 

2. Определить род имен существительных в 4 и 6 предложениях 

3. Запишите три существительных, которые употребляются только во множественном 

числе 

Проверочный диктант №5 по теме «Изменение глаголов по временам» 

Жизнь спасена. 
В красивой местности раскинулся рабочий посёлок. Зимой дороги заметает снегом. 
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Трудно доехать жителям посёлка до ближнего населённого пункта. 
Однажды в посёлке тяжело заболел человек. Его надо было срочно отправить в 

больницу. Но как подготовить площадку для посадки вертолёта? Даже на реке снег лежит 

толстым слоем. 
Ученики местной школы решили помочь. Ранним утром они все пришли к реке, 

взялись за руки и стали утаптывать снег. К вечеру площадка была готова. Вертолёт 

опустился и утром доставил больного в город. 

Грамматическое задание: 
1. Выпиши из текста по 2 глагола в прошедшем времени, настоящем и 

неопределённой форме. 
2. Разбери предложение по членам: В красивой местности раскинулся рабочий 

посёлок. 
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