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          Планируемые предметные результаты учебного предмета «Русский язык» 

           Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимания 

необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность:  

научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям.     

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Выпускник получит возможность:  

научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбо 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 



Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты  из учебника «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации ; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать в ситуации неуспеха 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; изложение своего мнения и аргументации своей 

точки и оценки событий. 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

  

Содержание учебного предмета  с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Диктанты/ 

Контроль-

ные 

списывани

я 

Диагнос

тически

е работы 

Тесты  Развит

ие 

речи: 

изложе

ния 

ИКТ Проект-

ная 

деятель-

ность 

1 Фонетика  3     1  1  1   1   

 Состав слова 4       1    1 1 

2 Синтаксис  18 1/ 1      1 6  1  

3 Морфология 40 1/ 1          

5 Правописание 

(формировани

е навыков 

грамотного 

письма) 

54 2/ 2   1  1   7   

6 Развитие 

речи 

35      6 5  1  

8 Резерв  16 2/ 2 1 1    
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Содержание учебного предмета «Русский язык»  

     

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) (65 ч)  

1. Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения фонетического 

анализа слова (3 ч). 

Ученик научится: характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

2. Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по 

составу (4 ч). 

Ученик научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Ученик  получит возможность научиться: выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач 

3. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Однородные члены предложения. 

Ученик научится: различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; классифицировать 

предложения по цели высказывания, находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с 

однородными членами. 

Ученик получит возможность научиться: различать второстепенные члены предложения —

определения, дополнения, обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; различать простые и сложные предложения. 

4. Морфология (40 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен 

существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 



Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений 

Ученик научится: распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Ученик  получит возможность научиться: проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но.  

5. Правописание (формирование навыков грамотного письма) (54 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. Правописание падежных окончаний 

имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, 

-енк-, сочетаний ичк, ечк. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, 

но. 

Ученик  научится: применять правила правописания (в объеме содержания курса); определять 

(уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно списывать 

текст объемом 80—90 слов; писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять собственный и предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученик  получит возможность научиться: осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; подбирать примеры с определенной орфограммой; при составлении 

собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

6. Развитие речи (35 ч) 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов тексов – повествование, описание, рассуждение – и 

создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с изложением и сочинением как 

видами письменной работы. Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов, развитие правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученный во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Ученик  научится: оценивать правильность (уместность) выбора языковых  и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 



общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); выражать 

собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно озаглавливать текст; составлять 

план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; составлять 

устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов);соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы св



 

Наименование раздела и темы Количество 

 часов ,       вид   

Повторяем фонетику 1 ч.           урок 

Правила  написания большой буквы 1 ч.           урок 

Фонетический анализ слова 1 ч.            ИКТ 

Правила  переноса слов 1 ч.           урок 

Повторяем: текст, его признаки и типы 1 ч.          урок 

Фонетический анализ слова 1 ч.       практикум 

Правила обозначения гласных после шипящих 1 ч.         урок 

Состав слова 1 ч.         ИКТ 

Правописание  безударных гласных в корне слов 1 ч.      практикум 

 Входной контрольный диктант     1 ч.     контрольный 

Работа над ошибками. Повторение 1ч.          практикум 

Разбор слова по составу 1ч.          урок 

Признаки  и типы текста 1ч.            урок 

Правописание  согласных в   корне 1 ч.      практикум 

Словообразование  1 ч.           ИКТ 

 Правописание  непроизносимых согласных в корне слова 1 ч.      практикум 

Текст и его заглавие 1 ч.         урок 

Разбор слова по составу и словообразование 1 ч.    практикум 

 Вспоминаем правописание суффиксов 1 ч.             урок 

Повторяем правописание приставок 1 ч.        практикум 

Заглавие и начало текста 1ч.                урок 

Предложение и его смысл. Слова в предложении 1 ч.               ИКТ 

Виды предложения по цели высказывания и интонации 1 ч.              урок 

Последовательность предложений в тексте 1 ч.              урок 

Развитие речи. Деление текста на абзацы 1 ч.         практикум 

Главные члены предложения 1 ч.                  ИКТ 

Словарный диктант  Повторяем правописание разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого знаков 

1 ч.         практикум 

Главные члены предложения 1 ч.              урок 

Учимся писать приставки 1 ч.         практикум 

 Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з- и с- 1 ч.         практикум 

Подлежащее 1 ч.                 урок 

Сказуемое 1 ч.                 урок 

Правило  правописания согласных в   корне 1 ч.                 урок 

Сказуемое 1 ч.                 урок 

Учимся писать письма 1 ч.                 урок 

Второстепенные члены предложения 1 ч.                 ИКТ 

Итоговая контрольная работа по теме «Простое предложение»   1 ч.     контрольный 

Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 ч.         практикум 

 Второстепенные члены предложения. Обстоятельство 1 ч.                 урок 

 Учимся писать приставку с- 1 ч.         практикум 

Обстоятельство 1 ч.                урок 

Учимся писать письма 1 ч.                урок 

Определение 1 ч.                 ИКТ 

Повторение и закрепление. Списывание 1ч                  урок 

Повторение и закрепление. 1ч                  урок 

Учимся писать слова с двумя     корнями.      1 ч.         практикум 

Определение. 1 ч.              урок 

Запоминаем соединительные гласные О, Е. 1 ч.              урок 



Учимся писать  письма. 1 ч.              урок 

Дополнение. 1 ч.              урок 

Учимся   писать буквы О, Ё после шипящих в корне слова. 1 ч.         практикум 

Дополнение. 1 ч.              урок 

 Учимся писать  письма. 1 ч.             урок 

Однородные  члены  предложения. 1 ч.              ИКТ 

Учимся обозначать  звук Ы    после звука   Ц 1 ч.             урок 

Контрольная     работа по   теме:  «Простое предложение»  1 ч.     контрольный 

Работа над ошибками. 1 ч.         практикум 

Однородные  члены  предложения. 1 ч.             урок   

Знаки препинания при однородных  членах предложения. 1 ч.               ИКТ 

 Учимся писать   письма 1 ч.             урок 

 Однородные  члены  предложения. 1 ч.             урок  

Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами      1 ч.       практикум 

     Однородные  члены предложения. 1 ч.            урок 

Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 ч.     практикум 

Развитие речи. Учимся писать письма 1 ч.           урок 

   Повторяем фонетику и состав слова. 1 ч.          урок 

 Части    речи. 1 ч           ИКТ 

  Словарный    диктант. Повторение.  1 ч.         урок 

 Части    речи. 1 ч.          урок 

Самостоятельные    и служебные части    речи. 1 ч.          ИКТ 

Самостоятельные  и служебные  части    речи. Повторение. 1 ч.           урок 

Имя  существительное 1 ч.           ИКТ 

Имя   существительное  Повторение. 1 ч.         урок 

Учимся писать  изложение. 1 ч.         урок 

Род имён существительных. 1 ч.         урок 

 Учимся определять род имён существительных. 1 ч.     практикум 

Итоговый диктант  по теме «Правописание изученных орфограмм»   1 ч.    контрольный 

Работа над ошибками. 1 ч.     практикум 

Учимся писать    изложение. 1 ч.         урок 

Имя существительное Число      имен  существительных 1 ч.            ИКТ 

Правописание     мягкого     знака после шипящих у    имен  существительных. 1 ч.      практикум 

Правописание     мягкого     знака после шипящих  у  имен  существительных. 1 ч.     практикум 

Число      имен  существительных 1 ч.           урок 

Изменение  имен  существительных  по   числам 1 ч.            урок 

Изменение  имен  существительных  по   числам. 1 ч.           урок 

Учимся писать  изложение. 1 ч.          урок 

Изменение  имен существительных  по падежам. 1 ч.          ИКТ 

Падеж  имен существительных 1 ч.         урок 

Учимся определять падеж имен существительных 1 ч.     практикум 

Слова   с  удвоенными  согласными  в корне   слова. 1 ч.          урок 

Учимся писать   письма 1 ч.           урок  

Падеж  имен существительных 1 ч.           урок  

Контрольная работа на тему: «Части речи. Род и число имён 

существительных»  

1 ч.    контрольный 

Работа над ошибками.  Учимся писать  суффикс –ок- в  именах существительных 1 ч.      практикум 

Падеж  имен существительных 1 ч.           урок 

Учимся писать   суффиксы –ец- и –иц- и сочетания –ичк- и ечк-. 1 ч.        практикум 

Учимся писать   суффиксы –ец- и –иц- и сочетания –ичк- и ечк-  1 ч.       практикум 

Работа с текстом. 1 ч.            урок 

 Склонение  имен  существительных 1 ч.         ИКТ 



Учимся писать сочетания –инк-, -енк-. 1 ч.           урок 

Склонение  имен  существительных 1 ч.              урок 

Правописание  безударных  окончаний  имен существительных  1 склонения. 1 ч.         практикум 

Работа с текстом. 1 ч.                урок 

Склонение имен существительных 1 ч.              урок 

Тестирование на тему «Род, число, падеж имён существительных»  1 ч.     контрольный 

Правописание  безударных  окончаний  имен существительных 1склонения. 1 ч.         практикум 

Имена  существительные  одушевленные и  неодушевленные.  1 ч            ИКТ 

Правописание  безударных  окончаний   имен  существительных  2 склонения. 1 ч.       практикум 

Учимся писать   изложение. 1 ч.           урок 

Имена  существительные  одушевленные и неодушевленные.  1 ч.           урок 

Правописание  безударных окончаний   имен существительных  2 склонения. 1 ч.       практикум 

Имена существительные собственные   и  нарицательные. 1 ч.             урок 

Правописание  гласных   в окончаниях имен существительных после  шипящих 

иЦ. 

1 ч.       практикум 

Словарный диктант.  Правописание  гласных   в окончаниях имен 

существительных после шипящих  и   Ц. 

1 ч.     практикум 

Учимся писать изложение 1 ч.           урок 

Способы  образования имен  существительных. 1 ч.            урок 

Правописание   безударных окончаний   имен существительных 3 склонения. 1 ч.         практикум 

Способы образования имен существительных. 1ч.            урок 

 Правописание   безударных  окончаний   имен существительных 3 склонения. 1 ч.       практикум 

Учимся писать   изложение. 1 ч.            урок   

Повторяем   фонетику  и состав  слова. 1 ч.           урок 

Повторяем правописание безударных  окончаний   имен существительных 1, 2,  3  

склонения. 

1 ч.        практикум 

Имя прилагательное. 1 ч.          ИКТ 

Правописание  окончаний   имен  существительных  множественного  числа. 1 ч.    практикум 

Работа  с деформированным текстом 1ч.           урок 

Итоговый контрольный  диктант на тему: «Орфограммы, изученные в третьей 

четверти»    

1 ч.  контрольный 

Работа над ошибками. Повторение 1 ч.    практикум 

Имя прилагательное. 1 ч.          урок 

Правописание  безударных  окончаний   имен  существительных. 1 ч.      практикум 

 Имя прилагательное. 1 ч.             ИКТ 

 Правописание имен существительных на -ий, -ия,  -ие. Повторение  правил  

правописания  безударных  окончаний   имен  существительных 

1ч.        практикум 

Качественные имена  прилагательные. 1 ч.            урок 

Качественные  имена  прилагательные. Повторение. Антонимы. 1 ч.            урок 

Изложение с элементами сочинения.  1 ч.            урок 

Правописание  окончаний  имен  прилагательных 1 ч.      практикум 

Учимся писать изложение 1 ч.            урок 

Правописание  окончаний  имен  прилагательных 1 ч.        практикум 

Краткая форма  качественных  прилагательных. 1 ч.             урок 

Правописание  окончаний  имен прилагательных. 1 ч.         практикум 

Учимся писать  сочинение. 1 ч.               урок 

Относительные  имена  прилагательные. 1 ч.               урок 

 Словарный диктант. Правописание  относительных  имен  прилагательных 1 ч.         практикум 

Образование  относительных  имен  прилагательных 1 ч.              ИКТ 

 Правописание  относительных  имен  прилагательных. 1 ч.       практикум 

Учимся писать  сочинение. 1 ч.           урок 

 Правописание  относительных  имен  прилагательных. 1 ч.       практикум 

Притяжательные  имена  прилагательные.  1 ч.              урок 



 Правописание  притяжательных  имен  прилагательных. 1 ч.        практикум 

Повторение. Имя прилагательное. 1 ч.            урок 

Контрольная работа на тему: «Имя прилагательное и его грамматические 

признаки»  

1 ч. контрольный 

Работа над ошибками. Повторение 1 ч.         практикум 

Повторяем фонетику и состав слова. 1 ч.      урок 

 Правописание. Краткой  формы  имён  прилагательных. 1 ч.        практикум 

Местоимение. 1 ч.             ИКТ 

Работаем  с текстом. 1 ч.           урок 

Личные  местоимения. 1 ч.              ИКТ 

Личные  местоимения единственного  и множественного числа. 1 ч.           урок  

Правописание  местоимений  с предлогами. 1 ч.            урок  

 Как  изменяются  местоимения. 1 ч.             урок 

Правописание  местоимений. 1 ч.       практикум 

Учимся писать изложение. 1ч.            урок 

Как  изменяются  местоимения. 1 ч.            урок 

Изложение с элементами сочинения. 1 ч.            урок 

Повторение  и закрепление пройденного. Повторение  пройденного. 1 ч.             урок 

  Итоговый контрольный  диктант. Тема: «Орфограммы, изученные в 3 классе»  1 ч.   контрольный 

Работа над ошибками. Повторение. Имя существительное 2ч.       практикум 

Повторение. Правописание имён существительных. Работаем  с текстом. 1 ч.          урок 

 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся   

 

Тема 

урока, 

раздела   

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся   

Личностные  Предметные  Метапредметные (УУД) 

 

Фонетика 

(3 ч.)  

 

 

 Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческо

го общения. 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуаль

ной 

культуры 

человека.  

  

 Соотносит 

количество гласных 

звуков и букв, 

согласных звуков и 

букв. Классифицирует 

согласные звуки 

русского языка. 

Воспроизводит 

звуковой состав слова 

с помощью 

транскрипции. 

Группирует слова по 

заданному критерию. 

Выполняет тестовые 

задания. Находит 

разницу между 

буквенной записью 

слова и 

транскрипцией. 

Применяет правило 

слогоделения. 

порядок проведения.  

Контролирует работы 

Регулятивные: 

ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Работает в 

информационной среде.  

Познавательные: 

выполняет учебные 

действия в разных формах. 

Представляет информацию 

в виде схемы. «Читает» 

информацию, 

представленную в виде 

схемы, осваивает 

фонетического анализа 

слова.                         

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  

Работать с 

заданием 

«Дополни схему». 

Работать с 

таблицами. 

Сравнивать 

буквенную запись 

слов с записью 

слов при помощи 

транскрипции. 

Упражняться в 

переносе слов, 

анализировать 

ошибки. 

Обсуждать 

порядок 

выполнения 

фонетического 

анализа слова. 

Коллективно 

обсуждать 

правила. 

Отрабатывать 



в процессе 

фронтальной 

проверки результатов 

поиска ошибок. 

Подчеркивает 

орфограмму 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова». Составляет 

предложения с 

данными словами 

 

алгоритм правила. 

   Состав 

слова 

(4ч.) 

  

 Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национально

й культуры. 

Владение 

коммуникат

ивными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможносте

й успешного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

учащимися 

класса. 

 Применяет полный 

алгоритм разбора 

слова по составу. 

Понимает и объясняет 

значение понятия 

«родственные слова». 

Приводит примеры 

родственных слов 

(существительные и 

глаголы). Подбирает 

слова с заданными 

корнями, в которых 

есть чередование 

согласных. 

 

 Регулятивные: 

ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Принимает роль в учебном 

сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного уровня 

обобщения  

Познавательные: называет 

и находит основные части 

слова. Выполняет разбор 

слова по составу.     

Коммуникативные: 

использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач.      

  Повторять части 

слова и их 

обозначение. 

Выполнять 

фронтальную 

работу. 

Обсуждать 

порядок 

выполнения 

разбора слова по 

составу. 

 

Синтакси

с (18 ч) 

 

Осознание 

языка как 

основного 

средства 

человеческо

го общения. 

Владение 

коммуникат

ивными 

умениями с 

целью 

реализации 

возможносте

й успешного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в 

группах. 

Определяет, о чем 

говорится в 

предложении, что 

делает тот или то, о 

ком и о чем говорится 

в предложении. 

Осознает понятие 

«Главные члены 

предложения», 

«Второстепенные 

члены предложения» 

Придумывает и 

записывает 

предложения по 

данным 

грамматическим 

основам. Определяет 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Регулятивные: 

ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Принимает роль в учебном 

сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного уровня 

обобщения  

Познавательные:  умеет 

находить в предложении 

главные члены, 

второстепенные члены 

предложения, понимает, 

что такое «грамматическая 

основа предложения». 

Правильно выбирать 

графический знак для 

обозначения членов 

предложения. Соблюдать 

правильную интонацию 

при чтении предложения с 

однородными членами. 

Коллективно 

обсуждать 

правило и 

алгоритм 

нахождения 

подлежащего и 

сказуемого, 

обстоятельство, 

определение,допо

лнение. Работать 

с рубрикой 

«Путешествие в 

прошлое». 

Анализировать 

языковой 

материал. Решать 

проблемную 

ситуацию в 

рубрике «Давай 

подумаем» 



Исправлять 

деформированные 

предложения.     

Коммуникативные: 

использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач.      

Морфоло

гия (40 ч) 

 

Способность 

к 

самооценке 

на основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью. 

Умение 

устанавлива

ть, с какими 

учебными 

задачами 

ученик 

может 

справиться 

самостоятел

ьно. 

Проводит 

морфологический 

разбор имен 

существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора. 

Регулятивные: 

ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Принимает роль в учебном 

сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного уровня 

обобщения.        

Познавательные:  

распознают  

грамматические признаки 

слов, относят слова к 

определенной группе 

основных частей речи 

(имена существительные, 

имена прилагательные, 

глаголы). 

      Коммуникативные: 

использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач.      

Различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи. 

Знакомиться с 

именем 

существительным

, глаголом, 

именем 

прилагательным, 

местоимением как 

частью речи. 

Наблюдать за 

значением слова. 

 

Правопис

ание 

(формиро

вание 

навыков 

грамотно

го 

письма) 

(54 ч) 

 

Восприятие 

русского 

языка как 

явления 

национально

й культуры. 

Способность 

преодолеват

ь трудности, 

доводить 

начатую 

работу до ее 

завершения. 

 

Применяет на письме 

правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных, 

правописание 

суффиксов имен 

существительных -ок-, 

-ец-, -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний ичк, ечк. 

Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных.   

 

Регулятивные: 

ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Принимает роль в учебном 

сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного уровня 

обобщения.        

Познавательные:  

применять правила 

правописания, определять  

написание слова по 

орфографическому словарю 

учебника; безошибочно 

списывать текст,   писать 

под диктовку тексты; 

проверять собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

Наблюдать за 

написанием 

группы приставок 

без-/бес-, из-/ис-, 

раз-/рас-, 

выявлять 

закономерность 

написания и 

формулировать 

выводы о 

правилах 

написания 

приставок. 

Использовать 

алгоритм 

написания 

приставок. 

Преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную 

запись.     



пунктуационные ошибки.      

Коммуникативные: 

использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач.      

Соотносить 

транскрипцию с 

буквенной 

записью слов.   

 

Развитие 

речи (35 

ч) 

 

Формирован

ие интереса 

к 

предметно-

исследовате

льской 

деятельност

и, 

предложенн

ой в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

 

Наблюдает за отбором 

языковых средств при 

написании писем 

различным адресатам. 

Редактирует 

предложенные тексты. 

Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Выявляет 

допущенные в тексте 

лексические 

недочёты, 

грамматические 

ошибки, логические 

несоответствия, 

стилистические 

погрешности. 

Оценивает 

правильность 

выполнения задания в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Регулятивные: 

ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Принимает роль в учебном 

сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного уровня 

обобщения.        

Познавательные: 

определяет типы тексов – 

повествование, описание, 

рассуждение – и создает 

собственные тексты 

заданного типа; знакомится 

с жанрами письма и 

поздравительной открытки. 

  Коммуникативные: 

использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач.      

  Задавать 

вопросы к 

абзацам текста. 

Составлять план 

текста. 

Устанавливать 

ситуацию 

общения и 

отбирать 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Аргументировать 

свою позицию и 

соотносить её с 

мнением других 

участников 

группы. 

Определять 

основную мысль 

текста. 

Устанавливать 

последовательнос

ть абзацев. 

Выделять 

ключевые слова 

каждого абзаца. 

Находить в тексте 

средства 

художественной 

выразительности. 

Понимать цель 

 

Поверочн

ые и 

контроль

ные 

работы(1

6ч) 

Понимание 

того, что 

правильная 

устная и 

письменная 

речь есть 

показатели 

индивидуаль

ной 

культуры 

человека 

Оценить результаты 

освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

 Регулятивные: учитывает 

правила в планировании и 

контроле способа 

выполнения учебной 

задачи.  Познавательные: 

понимает причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действует в 

условиях успеха и 

неуспеха. Находит ошибки 

Выполняет 

задания по 

изученной теме. 



и исправляет их 

самостоятельно.   

Коммуникативные: 

стремится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции.        

 
  

                                   Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Коли 

чест во 

часов 

Дата Коррек 

тировка 

1 Повторяем фонетику 1 ч. 03.09  

2 Правила  написания большой буквы 1 ч. 04.09  

3 Фонетический анализ слова 1 ч. 05.09  

4 Правила  переноса слов 1 ч. 06.09  

5 Повторяем: текст, его признаки и типы 1 ч. 08.09  

6 Фонетический анализ слова 1 ч. 10.09  

7 Правила обозначения гласных после шипящих 1 ч. 11.09  

8 Состав слова 1 ч. 12.09  

9 Правописание  безударных гласных в корне слов 1 ч. 13.09  

10  Входной контрольный диктант     1 ч. 15.09  

11 Работа над ошибками. Повторение 1 ч. 17.09  

12 Разбор слова по составу 1 ч. 18.09  

13 Признаки  и типы текста 1 ч. 19.09  

14 Правописание  согласных в   корне 1 ч. 20.09  

15 Словообразование  1 ч. 20.09  

16   Правописание  непроизносимых согласных в корне слова 1 ч. 22.09  

17 Текст и его заглавие 1 ч. 24.09  

18 Разбор слова по составу и словообразование 1 ч. 25.09  

19  Вспоминаем правописание суффиксов 1 ч. 26.09  

20 Повторяем правописание приставок 1 ч. 27.09  

21 Заглавие и начало текста 1 ч. 29.09  

22 Предложение и его смысл. Слова в предложении 1 ч. 01.10  

23 Виды предложения по цели высказывания и интонации 1 ч. 02.10  

24 Последовательность предложений в тексте 1 ч. 03.10  

25 Развитие речи. Деление текста на абзацы 1 ч. 04.10  

26 Главные члены предложения 1 ч. 06.10  

27 Повторяем правописание разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого знаков 

1 ч. 08.10  

28 Главные члены предложения 1 ч. 09.10  

29 Учимся писать приставки 1 ч. 10.10  

30  Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з- и с- 1 ч. 11.10  

31 Подлежащее 1 ч. 13.10  

32 Сказуемое 1 ч. 15.10  

33 Правило  правописания согласных в   корне 1 ч. 16.10  

34 Сказуемое 1 ч. 17.10  

35 Учимся писать письма 1 ч. 18.10  

36 Второстепенные члены предложения 1 ч. 20.10  

37 Итоговая контрольная работа по теме «Простое предложение»   1 ч. 22.10  

38 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 ч. 23.10  

39  Второстепенные члены предложения. Обстоятельство 1 ч. 24.10  



40  Учимся писать приставку с- 1 ч. 25.10  

41 Обстоятельство 1 ч. 27.10  

42 Учимся писать письма 1 ч. 06.11  

43 Определение 1 ч. 07.11  

44 Повторение и закрепление. Списывание 1ч 08.11  

45 Повторение и закрепление. 1ч 10.11  

46 Учимся писать слова с двумя     корнями.      1 ч. 12.11  

47 Определение. 1 ч. 13.11  

48 Запоминаем соединительные гласные О, Е. 1 ч. 14.11  

49 Учимся писать  письма. 1 ч. 15.11  

50 Дополнение. 1 ч. 17.11  

51 Учимся   писать буквы О, Ё после шипящих в корне слова. 1 ч. 19.11  

52 Дополнение. 1 ч. 20.11  

53  Учимся писать  письма. 1 ч. 21.11  

54 Однородные  члены  предложения. 1 ч. 22.11  

55 Учимся обозначать  звук Ы    после звука   Ц 1 ч. 24.11  

56 Контрольная     работа по   теме:  «Простое предложение»  1 ч. 26.11  

57 Работа над ошибками. 1 ч. 27.11  

58 Однородные  члены  предложения. 1 ч. 28.11  

59 Знаки препинания при однородных  членах предложения. 1 ч. 29.11  

60  Учимся писать   письма 1 ч. 01.12  

61  Однородные  члены  предложения. 1 ч. 03.12  

62 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными членами      

1 ч. 04.12  

63      Однородные  члены предложения. 1 ч. 05.12  

64 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1 ч. 06.12  

65 Развитие речи. Учимся писать письма 1 ч. 08.12  

66    Повторяем фонетику и состав слова. 1 ч. 10.12  

67  Части    речи. 1 ч. 11.12  

68   Словарный    диктант. Повторение.  1 ч. 12.12  

69  Части    речи. 1 ч. 13.12  

70 Самостоятельные    и служебные части    речи. 1 ч. 15.12  

71 Самостоятельные  и служебные  части    речи. Повторение. 1 ч. 17.12  

72 Имя  существительное 1 ч. 18.12  

73 Имя   существительное  Повторение. 1 ч. 19.12  

74 Учимся писать  изложение. 1 ч. 20.12  

75 Род имён существительных. 1 ч. 22.12  

76  Учимся определять род имён существительных. 1 ч. 24.12  

77 Итоговый диктант  по теме «Правописание изученных 

орфограмм»   

1 ч. 25.12  

78   Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 ч. 26.12  

79 Учимся писать    изложение. 1 ч. 27.12  

80 Имя существительное Число      имен  существительных 1 ч. 10.01  

81 Правописание     мягкого     знака после шипящих у    имен  

существительных. 

1 ч. 12.01  

82 Правописание     мягкого     знака после шипящих  у  имен  

существительных. 

1 ч. 14.01  

83 Число      имен  существительных 1 ч. 15.01  

84 Изменение  имен  существительных  по   числам 1 ч. 16.01  

85 Изменение  имен  существительных  по   числам. 1 ч. 17.01  

86 Учимся писать  изложение. 1 ч. 19.01  

87 Изменение  имен существительных  по падежам. 1 ч. 21.01  



88 Падеж  имен существительных 1 ч. 22.01  

89 Учимся определять падеж имен существительных 1 ч. 23.01  

90 Слова   с  удвоенными  согласными  в корне   слова. 1 ч. 24.01  

91 Учимся писать   письма 1 ч. 26.01  

92 Падеж  имен существительных 1 ч. 28.01  

93 Контрольная работа на тему: «Части речи. Род и число имён 

существительных»  

1 ч. 29.01  

94 Работа над ошибками.  Учимся писать  суффикс –ок- в  

именах существительных 

1 ч. 30.01  

95 Падеж  имен существительных 1 ч. 31.01  

96 Учимся писать   суффиксы –ец- и –иц- и сочетания –ичк- и 

ечк-. 

1 ч. 02.02  

97 Учимся писать   суффиксы –ец- и –иц- и сочетания –ичк- и 

ечк-  

1 ч. 04.02  

98 Работа с текстом. 1 ч. 05.02  

99  Склонение  имен  существительных 1 ч. 06.02  

100 Учимся писать сочетания –инк-, -енк-. 1 ч. 07.02  

101 Склонение  имен  существительных 1 ч. 09.02  

102 Правописание  безударных  окончаний  имен 

существительных  1 склонения. 

1 ч. 11.02  

103  Работа с текстом. 1 ч. 12.02  

104 Склонение имен существительных 1 ч. 13.02  

105 Тестирование на тему «Род, число, падеж имён 

существительных»  

1 ч. 14.02  

106   Правописание  безударных  окончаний  имен 

существительных 1 склонения. 

1 ч. 16.02  

106 Имена  существительные  одушевленные и  неодушевленные.  1 ч. 18.02  

108 Правописание  безударных  окончаний   имен  

существительных  2 склонения. 

1 ч. 19.02  

109 Учимся писать   изложение. 1 ч. 20.02  

110 Имена  существительные  одушевленные и неодушевленные.  1 ч. 21.02  

111 Правописание  безударных окончаний   имен 

существительных  2 склонения. 

1 ч. 23.02  

112 Имена существительные собственные   и  нарицательные. 1 ч. 25.02  

113  Правописание  гласных   в окончаниях имен 

существительных после  шипящих  и   Ц. 

1 ч. 26.02  

114 Словарный диктант.  Правописание  гласных   в окончаниях 

имен существительных после шипящих  и   Ц. 

1 ч. 27.02  

115 Учимся писать изложение 1 ч. 28.02  

116 Способы  образования имен  существительных. 1 ч. 02.03  

117 Правописание   безударных окончаний   имен 

существительных 3 склонения. 

1 ч. 04.03  

118 Способы образования имен существительных. 1 ч. 05.03  

119  Правописание   безударных  окончаний   имен 

существительных 3 склонения. 

1 ч. 06.03  

120 Учимся писать   изложение. 1 ч. 07.03  

121 Повторяем   фонетику  и состав  слова. 1 ч. 09.03  

122 Повторяем правописание безударных  окончаний   имен 

существительных 1, 2,  3  склонения. 

1 ч. 11.03  

123 Имя прилагательное. 1 ч. 12.03  

124 Правописание  окончаний   имен  существительных  

множественного  числа. 

1 ч. 13.03  

125 Работа  с деформированным текстом 1 ч. 14.03  



126 Итоговый контрольный  диктант на тему: «Орфограммы, 

изученные в третьей четверти»    

1 ч. 16.03  

127 Работа над ошибками. Повторение 1 ч. 18.03  

128 Имя прилагательное. 1 ч. 19.03  

129 Правописание  безударных  окончаний   имен  

существительных. 

1 ч. 20.03  

130  Имя прилагательное. 1 ч. 21.03  

131  Правописание имен существительных на -ий, -ия,  -ие.   1 ч. 23.03 

  

 

132 Качественные имена  прилагательные. 1 ч. 03.04  

133 Качественные  имена  прилагательные. Повторение. 

Антонимы. 

1 ч. 04.04  

134 Изложение с элементами сочинения.  1 ч. 06.04  

135 Правописание  окончаний  имен  прилагательных 1 ч. 08.04  

136 Учимся писать изложение 1 ч. 09.04  

137 Правописание  окончаний  имен  прилагательных 1 ч. 10.04  

138 Краткая форма  качественных  прилагательных. 1 ч. 11.04  

139 Правописание  окончаний  имен прилагательных. 1 ч. 13.04  

140 Учимся писать  сочинение. 1 ч. 15.04  

141 Относительные  имена  прилагательные. 1 ч. 16.04  

142  Словарный диктант. Правописание  относительных  имен  

прилагательных 

1 ч. 17.04  

143 Образование  относительных  имен  прилагательных 1 ч. 18.04  

144  Правописание  относительных  имен  прилагательных. 1 ч. 20.04  

145 Учимся писать  сочинение. 1 ч. 22.04  

146  Правописание  относительных  имен  прилагательных. 1 ч. 23.04  

147 Притяжательные  имена  прилагательные.  1 ч. 24.04  

148  Правописание  притяжательных  имен  прилагательных. 1 ч. 25.04  

149 Повторение. Имя прилагательное. 1 ч. 27.04  

150 Контрольная работа на тему: «Имя прилагательное и его 

грамматические признаки»  

1 ч. 29.04  

151 Работа над ошибками. Повторение 1 ч. 30.04  

152 Повторяем фонетику и состав слова. 1 ч. 02.05  

153  Правописание  имён  прилагательных краткой  формы  . 1 ч. 03.05  

154 Местоимение. 1 ч. 04.05  

155  Работаем  с текстом. 1 ч. 06.05  

156 Личные  местоимения. 1 ч. 07.05  

157 Личные  местоимения единственного  и множественного 

числа. 

1 ч. 08.05  

158 Правописание  местоимений  с предлогами. 1 ч. 10.05  

159  Как  изменяются  местоимения. 1 ч. 11.05  

160 Упражнение в правописании  местоимений. 1 ч. 13.05  

161 Учимся писать изложение. 1 ч. 14.05  

162 Как  изменяются  местоимения. 1 ч. 15.05  

163 Упражнение в правописании прилагательных. 1 ч. 16.05  

164 Правописание суффиксов. Повторение. 1 ч. 17.05  

165 Итоговый контрольный  диктант. Тема: «Орфограммы, 

изученные в 3 классе» 

1 ч. 18.05  

166 Работа над ошибками. Повторение. 1 ч. 20.05  

167 Изложение с элементами сочинения.  1 ч. 21.05  

168  Повторение  правил  правописания  безударных  окончаний   1 ч. 22.05  



имен  существительных 

169 Повторяем фонетику и состав слова.  1 ч. 23.05  

166 Повторение  и закрепление пройденного.   1 ч. 24.05  

170 Повторение  пройденного за год. 1ч. 25.05  

 

 

 

 


