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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Староартинская СОШ»; 

Рабочая программа, составлена на основе учебно-методического комплекта «Русский язык. 

3 класс» авторы В.П. Канакина, В.Г.Горецкий серия «Школа России», входящая в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Цели изучения предмета «Русский язык» 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия 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. 

Задачи изучения предмета «Русский язык» 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• 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. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Школа России», который состоит из: 

1. Канакина, В.П. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Канакина, В.П. Русский язык. 1-4 классы: сборник диктантов и самостоятельных работ / В.П. 

Канакина, Г.С. Щеголева. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс.- М.: ВАКО, 2014. 
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Учебное содержание программы реализуется в рамках учебного плана МАОУ 

«Староартинская СОШ» для 3 класса в количестве 4 часов в неделю, программа рассчитана на 136 

часов (34 учебные недели). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) 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; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) 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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словеснообразном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха 

и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 

(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её 

для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
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переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание 

текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД: 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
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пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

• 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. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи. 

В результате изучения русского языка в третьем классе обучающиеся 

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). 
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•  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. 

• 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, каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 13 класс. 

• Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы. 

• Производить звуковой и звукобуквенный 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 предложений 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 или самостоятельно составлять план текста. 

• Определять тип текста. 

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

составленному плану под руководством учителя. 
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Содержание тем учебного курса, предмета «Русский язык» 
 

Язык и речь (2 ч). 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование 

представлений о языке как основе национального самосознания. Текст. Предложение. 

Словосочетание (13 ч). Синтаксис и пунктуация 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи (17ч). Лексика 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) 

(общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 

Перенос слов. 

Состав слова (16 ч) Состав слова (морфемика) 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 
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Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — 

вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, 

за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Правописание частей слова (21 ч) Орфография 

Общее представление о правописании частей слова. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Упражнение в правописании слов с проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, 

смотреть) и не проверяемыми ударением безударными гласными (восток, герой, трамвай), с двумя 

безударными гласными (сторона, зеленеть, золотой). Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота 

— врата), ере//ре (берег — брег), оло//ла (золото — злато). 

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании 

слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и перед согласным 

в корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь). 

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, 

сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных словах (опасный, 

прекрасный, вкусный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым согласным звуком в 

корне. 

Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование 

умения проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением формы слова 

(звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором 

однокоренных слов (свистнул 

— свист, больной — боль, сливки — сливочки). 

Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в 

приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в некоторых суффиксах -ек, 

-ик, -енък, -ок (общее представление). 

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал, 

подкрепил, переписал, покраснел). 

Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. 

Упражнение в правописании предлогов и приставок. 

Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными 

согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный). 

Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком 

(объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании слов с 

разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

Части речи. Имя существительное. (29ч) Морфология 

Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных (единственное, множественное), изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в форме одного числа: 



10 
 

единственного (молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы). 

Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении рода 

имен существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оценки 

(невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода после 

шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у существительных мужского рода (врач, сторож). 

Упражнение в правописании имен существительных с шипящим звуком на конце. 

Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). 

Ознакомление с признаками имен существительных, употребляемых в каждом из падежей 

(именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). Упражнение 

в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. Начальная форма имени существительного. Роль имен существительных в 

предложении (подлежащее, второстепенный член предложения). 

Части речи. Имя прилагательное. (16 ч) 

Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение 

над употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). 

Упражнение в распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее представление о 

сложных именах прилагательных (светло-синий, ярко-красный) и их написании. 

Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен 

прилагательных по числам при сочетании с именем существительным. 

Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, 

-ие). 

Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем 

существительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен прилагательных по родам. 

Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее). 

Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от 

падежной формы имени существительного. Упражнение в определении падежа имен 

прилагательных. Начальная форма имени прилагательного. 

Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения). 

Части речи. Местоимение. (4ч) 

Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число личных 

местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. Роль местоимений в 

предложении (подлежащее, второстепенный член предложения). 

Части речи. Глагол. (14ч) 

Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма 

глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов (единственное, множественное), изменение 

глаголов по числам. 

Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. 

Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. Частица не. Правописание 

глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении (сказуемое). 
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Связная речь Развитие речи 

Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи (художественной и 

учебно-деловой) в процессе работы над языковым материалом учебника. 

Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на логически 

законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста под руководством учителя. 

Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в каждой части текста. 

Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с элементами 

описания и рассуждения по плану, составленному коллективно под руководством учителя. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии сюжетных 

рисунков, по демонстрационной картине, на определенную тему (об играх, наблюдениях за 

природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством учителя. 

Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления. Речевая этика: 

сфера употребления, типовые ситуации использования слов приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинения в речи. 

Повторение изученного за год (6 ч) 

Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей слова. Части речи.  

 

 

Основные виды деятельности, формы и методы организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся в форме классно-урочной системы: 

• индивидуально-обособленная (проектная работа, самостоятельная работа); 
• фронтальная (урок - викторина, КВН); 

• коллективная (урок - конкурс, урок - экскурсия, урок - игра); 

• работа в парах (моделирование); 

• групповая (исследовательская работа, урок - конструирования, театрализация). 

Методы организации образовательного процесса: 

В зависимости от формы организации совместной работы учителя и ученика 

применяются следующие методы обучения: 
• изложение знаний, 

• беседа, 

• самостоятельная работа, 

• наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов, фильмов, 

графический метод); 

• практические методы, самоорганизации, взаимообучения. 

Виды учебной деятельности: работа с текстом, написание творческих работ, подготовка 

и презентация творческих проектов, презентации, беседа, поисково - исследовательская 

деятельность, сообщения и доклады, практическая работа. 
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Тематическое планирование «Русский язык» 3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема урока и элементы содержания Кол-во 

часов 

1 

Наша речь и наш язык. 

Речь, виды речи. 

Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Речь 

устная, речь письменная, внутренняя речь. 

(2) 

1 

  

2. 
Наш язык 

Назначение языка и его выбор в соответствии с целями и 

условиями общения. Его назначение и его выбор в соответствии с целями 

и условиями общения. Формирование представлений о языке как основе 

национального самосознания. 

Отличительные признаки языка и речи. 

1 
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3. 
Текст. Предложение. Словосочетание. 

Текст. Признаки текста. Текст как единица языка и речи. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

(13) 

1 

4. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Различение 

слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. Правильное оформление 

предложения на письме. Ознакомление с особенностями предложений, 

разных по цели высказывания (предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

1 

5. 
Различение предложений по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Предложения восклицательные, невосклицательные. Знаки препинания в 

конце предложения. 

1 

6. Р/Р Обучающее сочинение по репродукции картины К. Е. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы». 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. 

Составление рассказа по репродукции картины, используя опорные 

слова. 

1 

7. Входной диктант. 

Оценивание собственной успешности в выполнении заданий. 

1 

8. Предложения с обращением. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог, 

обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Составление предложений и текстов по рисунку. 

1 

9. 
Р/Р Составление рассказа по картине, с включением диалога и слов- 

обращений. 

Знакомство с основными видами сочинений (без заучивания 
определений): сочинения 

-повествования, сочинения - описания, сочинения - рассуждения. 
Составление рассказов описательного характера по картине. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

1 

10. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Главные члены предложения: подлежащее и 
сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

1 
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Различение главных и второстепенных членов предложения. 

 

11. Различение простых и сложных предложений. 

Простые и сложные предложения. Основа простого и сложного 

предложения. 

1 

12 

Простое и сложное предложения. Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Различение простых и сложных предложений. Синтаксический 
анализ простого предложения: характеристика по цели 
высказывания и интонации, нахождение главных членов 

предложения. 

1 

13. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании (главное и зависимое). 

Словосочетание: главное и зависимое слово. Составление схем 

словосочетаний. Разбор предложений по членам предложения. 

1 

14. Словосочетание. Связь слов в словосочетании (главное и зависимое). 

Словосочетание: главное и зависимое слово. 

1 

15. 
Контрольный диктант№1 по теме «Предложение» 

Текст, типы текстов, заголовок, главная мысль, словосочетания. 
Знаки препинания в конце предложений. Правописание слов с 

орфограммами. 

1 

16. 
Слово в языке и речи. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 

Понятие слова как единства звучания и значения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Слова однозначные и многозначные. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

(17) 

1 

17 Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синонимы. Антонимы. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

1 

18. 
Омонимы. Списывание текста. 

Омонимы. Нахождение и узнавание таких слов в речи, среди других 

лексических групп. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

1 
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 самоконтроля при списывании.  

19. 
Слово и словосочетание. 

Слово, словосочетание, главное, зависимое слово. Сходство и 

различие слова и словосочетания. 

1 

20. Устойчивые словосочетания слова - фразеологизмы. Проект. 

Представление об устойчивых сочетаниях слов (фразеологизмах). 

1 

21. 

Р/Р Обучающее изложение текста Н.Сладкова «Елочка» Знакомство с 

основными видами изложений: 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения. Письменное изложение содержания прослушанного 

текста 

(подробное, выборочное). Выражение в тексте законченной мысли. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность абзацев 

в тексте. План текста. 

1 

22. 

Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Части речи: имя существительное, глагол, прилагательное, 
местоимение, предлог, союз. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

1 

23. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Имя существительное: общее значение. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

1 

24. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Имя прилагательное: общее значение. Признаки имен 

прилагательных, их роль в речи. 

1 

25. 
Г лагол. Значение и употребление в речи. 

Г лагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. 

1 

26. 
Имя числительное как часть речи. 

Имя числительное, количество предметов, порядок при счете. 

1 

27 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными 

корнями. Корень часть слова и общая часть родственных слов. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. 

1 
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28 

Различение звуков и букв. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

1 

29. Согласные звонкие и глухие (парные и непарные). 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 
непарных по звонкости - глухости согласных звуков. 

Фонетический разбор слова. Определение качественной характеристики 

звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. 

1 

30. Разделительный мягкий знак. 

Определение качественной характеристики звука: согласный 

твердый - мягкий. Написание слов с разделительным мягким знаком и 

другими орфограммами. 

1 

31. Р/Р Обучающее изложение повествовательного текста «Горностай» 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Выражение в тексте законченной мысли. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность абзацев 

в тексте. План текста. 

1 

32. Контрольный диктант №2 по теме «Слово в языке и речи». Слово, 

лексическое значение. Омонимы. Части речи. 

1 

33. Состав слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

(14) 

1 

34. Корень слова. Наблюдение над корнями слов с чередованием согласных. 

Чередование согласных в корнях. 

1 

35. Сложные слова. 

Нахождение корня в сложных словах. 

1 
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36. Окончание как часть слова. 

Изменение формы слова. 

Форма слова. Окончание. Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

1 

37. Практическое усвоение способов изменения формы слова. 

Форма слова. Окончание. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Практическое усвоение способов изменения формы слова. Нахождение в 

слове окончаний. 

1 

38. Приставка как часть слова. 

Форма слова. Приставка. Написание слов с приставками. 

1 

39. Представление о значении приставок. 

Форма слова. Приставка. Значение суффиксов и приставок. 

Нахождение приставок в слове, образование однокоренных слов с 

приставками. 

1 

40. Суффикс как часть слова. Форма слова. Суффикс. 
1 

41. 
Представление о значении суффиксов. 

Форма слова. Суффикс. Значение суффиксов и приставок. Нахождение в 

словах суффиксов. 

1 

42. Р/Р Сочинение по репродукции картины А.А.Рылова «В голубом 

просторе» 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Текст-описание. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Выражение в тексте законченной мысли. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность абзацев 

в тексте. План текста. Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по сюжетной картине. 

1 

43. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Основа слова. Разбор слова по составу. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

1 

44. Состав слова. Обобщение. Проект «Семья слов» Однокоренные слова. 

Разбор слов по составу. 

1 

45. Контрольный диктант №3 по теме «Состав слова». 

Разбор слова по составу. Однокоренные слова. Написание слов с 

изученными орфограммами. 

1 
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46. Р/Р_Обучающее изложение . «Костя и синичка». 

Понимание учебного текста. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Анализ написания изложения. 

1 

47. Правописание частей слова. 

Орфограммы в значимых частях слова. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

(21) 

1 

48. 

Применение правил правописания: проверяемой безударной гласной в 

корне слова. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая 

гласная в корне, проверяемая согласная. Способы проверки безударной 

гласной в корне слова, нахождение безударной гласной в корне. 

Использование орфографического словаря. 

1 

49. Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Написание слов с проверяемыми и не проверяемыми ударением 

гласными в корне. Проверочные слова. 

1 

50. Правописание слов с безударными гласными в корне. Проверочные слова 

для слов с двумя безударными гласными в корне. Распознавание и 

написание слов с проверяемыми и не проверяемыми ударением 

безударными гласными. 

1 

51. Правописание беглой чередующейся гласной в корне при 

словообразовании. 

Правописание беглой чередующейся гласной в корне при 

словообразовании (башня - башенка, чашка - чашечка). 

1 

52. Применение правил правописания: парных звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

1 

53. Применение правил правописания: парных звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

1 

54. 

Р/Р Сочинение по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка» 

Текст-описание. Признаки текста. Смысловое единство 

1 

предложений в тексте. 

Заглавие текста. Выражение в тексте законченной мысли. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность абзацев 

в тексте. План текста. 
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 Написание сочинения по репродукции картины  

55. Применение правил правописания: непроизносимых согласных. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая 

гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. 

1 

56. 
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная 
проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. 

1 

57-58. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание слов с 

удвоенными согласными. 
2 

59. 

Контрольный диктант №4 по теме «Правописание корней слов». 

Адекватное восприятие звучащей речи. Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку. Правописание слов с непроверяемыми согласными в корне. 

1 

60. Применение правил правописания: гласных и согласных в неизменяемых 

на письме приставках. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, 

над-. 

1 

61. 

Правописание суффиксов имён существительных. Правописание 

суффиксов имён существительных -ок, - ец, -иц, -инк, -енк-, сочетаний 

-ичк-, -ечк-. 

Правописание суффикса -ок -после шипящих под ударением. 

1 

62. 
Правописание суффиксов имён существительных. 

Правописание суффиксов имён существительных -ок, -ец, -иц, - 

инк, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

1 

63. Правописание приставок и предлогов. 

Приставка, предлог. Представление учащихся о приставке и предлоге, их 

роли в слове (для приставок), в словосочетании и в предложении (для 

предлогов). 

1 

64. Правописание приставок и предлогов. 

Распознавание и правописание приставок и предлогов. 

1 

65-66. Правописание слов с разделительным твердым знаком. Правописание 

разделительных ь и ъ. 

2 
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67. Контрольный диктант №5 по теме: «Правописание частей слова». 
1 

68. 

Части речи. Имя существительное. 

Части речи, их значение и признаки. 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

(29) 

1 

69. 

Имя существительное, его значение, признаки, использование в речи. 

Имя существительное: общее значение. Распознавание имен 

существительных по обобщенному лексическому значению и по 

вопросам. 

1 

70. 
Р/Р Обучающее изложение. Лев и мышь. 

Составление плана к данному тексту. Создание собственного 

текста по предложенному плану. 

1 

71. Имя существительное. Начальная форма имени существительного. 

Начальная форма имени существительного, Словосочетания. 

1 

72. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Различение 

имен существительных, отвечающих на вопросы 

1 

«кто?» и «что?». Существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок . 
73. Текст-повествование. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

1 

Заглавие текста. Выражение в тексте законченной мысли. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность абзацев 

в тексте. План текста. 
74. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Проект «Тайна 

имени» 

Существительные собственные и нарицательные. Умение 
опознавать имена собственные. Правописание заглавной буквы в 

именах собственных. 

1 

75. Изменение имён существительных по числам. 

Число имён существительных. Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

1 

76. Изменение имён существительных по числам. 

Число имён существительных. Правописание слов с изученными 

орфограммами 

1 
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77. 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Род имён существительных: мужской, женский, средний. 

Признаки определенного рода имен существительных. 

1 

78. 
Родовые окончания имен существительных 

Род имен существительных, употребленных в начальной и 

косвенной форме. 

1 

79. 
Применение правил правописания:_мягкого знака после шипящих на 

конце имен существительных. 

Правописание существительных мужского и женского рода с 
шипящими на конце. Обозначение мягкости согласных с 

помощью ь. 

1 

80. Правописание существительных мужского и женского рода с шипящими 

на конце. 

Правописание существительных мужского и женского рода с 

шипящими на конце. 

Правописание мягкого 

знака в слове, слов с изученными орфограммами. 

1 

81. Контрольный диктант №6 по теме «Род и число имён существительных» 

Правописание слов с изученными орфограммами. Морфологические 

признаки имен 

существительных. 

1 

82. Р/Р Подробное изложение повествовательного текста «Пингвин - 

забияка» 

Текст. Признаки текста. Выражение в тексте законченной мысли. Тип 

текста. 

Последовательность абзацев в тексте. Составление плана к тексту. 

Составление повествовательного текста. 

1 

83. Изменение существительных по падежам. 

Падежи имён существительных. Изменение окончаний имен 

существительных в зависимости от связи с другими словами. 

1 

84. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Определение падежа имён существительных по форме им.п ед.ч. 

Слонение имён существительных. 

1 

85. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Несклоняемые имена существительные. Склонение имен 

существительных (с ударными окончаниями) в единственном числе. 

Определение падежей имен существительных. 

1 
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86. Изменение имён существительных по падежам. 

Именительный падеж имен существительных. 

Именительный падеж имен существительных. Признаки этого падежа. 

1 

87. Изменение имён существительных по падежам. Родительный падеж имен 

существительных. 

Признаки этого падежа: вопросы, предлоги 

1 

88. Изменение имён существительных по падежам. Дательный падеж, 

вопросы, предлоги. 

1 

89. Изменение имён существительных по падежам. Винительный падеж 

имен существительных. 

Винительный падеж, вопросы, предлоги. 

1 

90. Падеж и предлог: образование предложнопадежной формы имен 

существительных_. 

Падеж и предлог: образование предложнопадежной формы. 

Составление предложений с использованием в них имен 

существительных. 

1 

91. Изменение имён существительных по падежам. Творительный падеж 

имен существительных Части речи. 

1 

92. Изменение имён существительных по падежам. 

Предложный падеж имен существительных. 

Предложный падеж имен существительных. Составление 

предложений. 

1 

93. 

Р/Р Подробное изложение текста «Лось» повествовательного типа. 

Текст. Признаки текста. Выражение в тексте законченной мысли. Тип 

текста. 

Последовательность абзацев в тексте. Составление плана к тексту. 

Озаглавливание текста. 

1 

94. Падежи имён существительных. Проект «Зимняя страничка» 

Морфологический разбор имён существительных. Обобщение. Падежи 

имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. Признаки имени существительного. 

1 

95. 
Контрольный диктант №7 по теме «Имя существительное» 

Имя существительное, его значение, признаки, использование в 

речи. 

1 

96. Р/Р Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы». 

Текст. Признаки текста. Выражение в тексте законченной мысли. 

1 
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Тип текста. 

Последовательность абзацев в тексте. Составление плана к тексту. 

Составление текста описательного характера. 

 

97. 

Части речи. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное, его значение, признаки, использование в речи. 

Имя прилагательное: общее значение. Признаки имени 

прилагательного как части речи. 

(16) 

1 

98. 

Имя прилагательное, его значение, признаки, использование в речи. 

Имя прилагательное общее значение. Признаки имени прилагательного 

как части речи. 

Распознавание имен прилагательные в тексте 

1 

99. Роль прилагательных в тексте. Текст-описание. Имена прилагательные. 1 

100. Р/Р Художественное и научное описание растения. 

Текст. Признаки текста. Выражение в тексте законченной мысли. Тип 

текста. 

Последовательность абзацев в тексте. Составление плана к тексту. 

Научный и художественный стиль описания предмета. 

1 

101. 

Р/Р Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины М.А.Врубеля 

«Царевна Лебедь» 

Текст. Признаки текста. Выражение в тексте законченной мысли. Тип 

текста. 

Последовательность абзацев в тексте. Составление плана к тексту. 

Текст-описание в 

1 

102. Изменение имен прилагательных по родам. 

Изменение имен прилагательных по родам. 

Словосочетание. 

1 

103. 
Применение правил правописания : безударных окончаний имен 

прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по родам. 
Словосочетание. 

Предложение. 

1 

104. 

Правописание родовых окончаний имен прилагательных Изменение 

имен прилагательных по родам. 

Правописание родовых окончаний имен прилагательных. Разбор 

предложений по членам предложения, по частям речи. 

1 
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105. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Родовые окончания имен прилагательных. Составление предложений. 

1 

106. 
Изменение имен прилагательных по числам. 

Изменение имен прилагательных по числам. Текстописание. 
Комплексная работа над структурой текста: озоглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. 

1 

107. 
Изменение имен прилагательных по падежам, кроме прилагательных на 

-ий, ья, -ов, -ин. 

Изменение имен прилагательных по падежам. 

1 

108. 
Изменение имен прилагательным по падежам. 

Изменение имен прилагательных по падежам. Род, число имен 

прилагательных. Начальная форма имен прилагательных. 

1 

109. 
Связь (согласование) имени прилагательного с именем 

существительным. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имен прилагательных . Признаки имени прилагательного как 

части речи, правописание окончаний имен прилагательных в форме 

единственного и множественного числа. Род, число, падеж имени 

прилагательного. 

1 

110. Имя прилагательное как часть речи. Обобщение. Проект «Имя 

прилагательное в загадках» 

Родовые окончания и окончания в форме множественного числа имен 

прилагательных. Текст типа сравнительного описания. 

1 

111. 
Контрольный диктант №8 по теме «Имя прилагательное» 

Имя прилагательное, его значение, признаки. Правописание 

слов с изученными орфограммами. Заглавие текста. 

1 

112. Р/Р Сочинение-отзыв по репродукции картины А.А.Серова «Девочка с 

персиками». 

Текст. Признаки текста. Выражение в тексте законченной мысли. Тип 

текста. 

Последовательность абзацев в тексте. Составление плана к тексту. 

Составление текста. 

1 

113. Части речи. Местоимение. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Местоимение и его 

признаки. 

(4) 

1 
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114. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. 

Личные местоимения, значение, употребление в речи. 

Изменение местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Разбор предложений по членам предложения. 

1 

115. Склонение личных местоимений. 

Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи. 

Составление предложений и текста по рисунку. 

1 

116. 
Местоимение - самостоятельная часть речи. Обобщение. Местоимение. 

Употребление личных местоимений в речи. 

1 

117. 
Части речи. Глагол. 

Г лагол, его значение, признаки, использование в речи. 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. 

(14) 

1 

118. Г лаголы совершенного и несовершенного вида. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

1 

119. Стремление к познанию нового, самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности слов по вопросу и общему 

лексическому значению. Слова синонимы и антонимы. 

1 

120. Р/Р Сочинение по сюжетным картинкам. 

Текст. Признаки текста. Выражение в тексте законченной мысли. Тип 

текста. Последовательность абзацев в тексте. Составление плана к 

тексту. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Слова синонимы и антонимы. Отличительные признаки текста- описания 

и текст-повествования. 

1 

121. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Распознавание глаголов, образование однокоренные 

глаголов в неопределенной форме с приставками. 

1 

122. Изменение глаголов по числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

Изменение глаголов по числам. 

1 

123. Изменение глаголов по числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

Изменение глаголов по числам. 

Единственное и множественное число. Коррекция предложений, 

содержащих смысловые и грамматические ошибки. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

1 
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124. 
Изменение глаголов по временам 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время. 

1 

125. 

Р/Р Изложение повествовательного текста. Г еройский поступок. Текст. 

Признаки текста. Выражение в тексте законченной мысли. Тип текста. 

Последовательность абзацев в тексте. Составление плана к тексту. 

Запись составленного повествовательного текста. 

1 

126. 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Изменение 

глаголов по родам в прошедшем времени. 
Неопределённая форма глагола. Составление 

нераспространённых предложений. 

1 

127. 

Родовые окончания глаголов в прошедшем времени. Словообразование 

глаголов от других частей речи. 

Определение рода глагола в единственном числе прошедшего времени. 

1 

128. 
Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. Правописание слов с 

приставками, предлогами. 

1 

129. Морфологический разбор глаголов. Контрольное списывание. 

Морфологический разбор глаголов. Выделение в слове приставки. 

Однокоренные слова с приставками. 

1 

130. 
Контрольный диктант №9 по теме «Глагол». 

Правописание слов с изученными орфограммами. Правописание частицы 

НЕ с глаголами. Морфологический разбор глаголов. 

1 

131. Повторение. 

Части речи. 

Части речи. Правописание словарных слов. Составление текста по 

рисунку. 

(6) 

1 

132. 
Текст. 

Текст и его признаки: тема, главная мысль, заголовок, части 
текста. 

Тип текста. Списывание текста. 

1 

133. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное. 

Правописание родовых окончаний и окончаний в форме множественного 

числа имен прилагательных. Текст типа сравнительного описания. 

1 
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134. Словосочетание Предложение. 

Правописание слов с проверяемыми и не проверяемыми ударением 

гласными. Проверочные слова. 

1 

135. Правописание значимых частей слов. 

Правописание гласных и согласных в разных частях слова. Значимые 

части слова: приставка, корень, суффикс. 

1 

136 Итоговый контрольный диктант №10. Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

1 
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