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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по русскому языку с учѐтом требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и на основе авторской 

программы Л.Ф.Климановой и Т.В.Бабушкиной в соответствии с положением о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ (приказ № 323 от 27.10.2011) 

согласно федеральному базисному учебному плану.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 

                В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1. Познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формировании на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

2. Социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

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

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 Развитие коммуникативных умений; 

 Развитие нравственных и эстетических чувств; 

 Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе 

за счѐт реализации трѐх еѐ      принципов: 

1. Коммуникативного; 

2. Познавательного; 

3. Принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

 

Коммуникативный принцип рассматривает: 

 Осмысление и реализацию основной функции языка – быть средством общения; 

 Развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 

ситуации общения); 

 Знакомство с различными системами общения ( устными и письменными, речевыми и не 

речевыми); 

 Формирование пре6дставления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 Развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записки, письма и др.), художественной (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно – познавательной; 

 Организацию учебного общения (общение как диалог учителя с детьми и друг7 с другом) 

с использованием 

формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на 

уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 Усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и 
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как средство познания мира через слово; 

 Развитие мышления младших школьников с опорой на « два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 Поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме 

осмысление понятия «культура», обеспечивающие целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающие выявить пути образования изучаемого понятия; 

 Освоение процесса анализа и синтеза в структуре мыслительных действий и в общем 

процессе познания; 

 Осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 Рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 

 Формирование смыслового, а не озвученного чтения, объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 Поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны до усвоения 

звукобуквенной и формально-грамматической его формы. 

 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

 Пробуждение у ребѐнка желание учиться и получать знания; 

 Формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической  ценности; 

 Развитие интереса к изучению языка и творческой активности; 

 Знакомство и усвоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры; 

 Творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка. Изучение 

курса русского языка обеспечивает: 

 Сознательное овладение родным языком как средством общения и познания в различных 

ситуациях; 

 Развитие коммуникативных – речевых умений, функциональной грамотности и 

интеллектуальных способностей учащихся; 

 Формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности. 

Обучение русскому на основе данной программы имеет личностно ориентированный 

характер, так как оно построено с учѐтом уровня развития интересов ребѐнка и его 

познавательных возможностей. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная рабочая программа предполагает обучение базового уровня в объѐме 170 часов, 5 часов в 

неделю. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа позволяет развивать следующие компетенции: 

Информационные (отбор учебного материла из различных источников информации, умение 

вести дискуссии и диалог, умение активно вести рассуждения в вопросно-ответных ситуациях и 

др.) 

Ценностно-смысловые (умение ставить цели своей познавательной деятельности, умение 

рефлектировать содержание и результаты своей деятельности и др.); 
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Учебно-познавательные (умение систематизировать информацию, умение выполнять 

практические задания, умение работать с тестами, умение находить ошибки, умение задавать 

вопросы и др.). 

 

Универсальные учебные действия: 

  Личностные УУД: 

  - осознанность учения; 

- учебная мотивация; 

- самооценка; 

- адекватное реагирование на трудности; 

- развитие эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие доброжелательности к людям. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- осознанное построение речевого высказывания; 

  - смысловое чтение; 

 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- установление причинно-следственных связей; 

- структурирование знаний; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- анализ объектов с целью выделения признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

- речевая деятельность; 

- слушать и понимать речь других; 

- учѐт разных мнений и умение обосновать собственное; 

- учиться работать в группе; 

- выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проявление инициативности и самостоятельности, контроль и коррекция. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема “Состав слова”  

 предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных словах и корне 

слова, формирование представлений об основе и окончании, суффиксе и приставке, их 

существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами образования слов 

(без введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне. Значимая роль 

отводится орфографической работе: формированию навыка правописания слов с безударными 

гласными, парными по глухости-звонкости согласными (на конце слова или перед согласным), 

непроизносимыми согласными в корне, правописанию наиболее употребительных приставок и 

суффиксов, написанию разделительного твёрдого знака (ъ). Проводятся упражнения по 

совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами. 

Тема “Части речи”  
даёт возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о некоторых изученных 

существенных признаках частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог) и дать представление о других существенных признаках частей речи 

(категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений)), формах изменения имён 
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существительных (по числам, падежам), имён прилагательных (по числам, по родам в 

единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени 

в единственном числе по родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам даётся первое представление об имени 

числительном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), навыки 

правописания родовых окончаний имён существительных (-а, -о, -е), имён прилагательных (-ый, 

-ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и 

среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в правописании гласных 

и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

Изучение языковых понятий  
проводится на базе осознания лексического значения слов, анализа словосочетаний и 

предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом значении слов (однозначных и 

многозначных словах, прямом и переносном значении слов, синонимах, антонимах), учащиеся 

знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, устойчивыми 

сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-выразительными средствами 

языка (сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое 

значение слов, правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими 

словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 

членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его 

назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания 

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

невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением 

(общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием знаний и умений  

 распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, 

составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, по 

заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному 

опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и др. Формируются 

умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в 

предложениях текста, создавать текст определённого типа и стиля. 

Курс “Русский язык” обладает широкими возможностями для организации внеурочной 

деятельности младших школьников в следующих формах: 

 кружки, творческие группы по интересам, факультативы, клубы 

 утренники, конкурсы, олимпиады, выставки; 

 подготовка полезной для класса лингвистической информации (оформление уголка 

русского языка, стенда “Говори и пиши правильно”, рекламных стендов, выпуск 

классной газеты и классного литературного журнала); проектная деятельность. 

Предметом внеурочной деятельности могут стать вопросы культуры общения, культуры 

речи, речевого этикета, истории жизни слов, происхождение русских имен и фамилий, создание 

тематических словариков, сочинение сказок, стихов, загадок. 

 
• советы по улучшению речи. 

Любой урок как звено системы обучения обладает определённым воспитательным потенциалом – 

совокупностью имеющихся возможностей для воспитания учащихся.  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
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деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на  уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения с учителями  и  одноклассниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных способностей, понимание обучающимися 

ценности знаний, важности, развития любознательности, беспрерывного саморазвития, 

исследовательской  деятельности, привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений с помощью организации уроков-диспутов, уроков-практикумов, 

уроков-семинаров, уроков-экскурсий, реализации индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

 проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют разнообразить 

формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому предмету, позволяет воспитывать 

любовь к Родине, науке и искусству; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную мотивацию; дидактический театр  – обыгрывание 

смоделированных ситуаций;  групповая работа или работа в парах (командное взаимодействие); 

что позволяет установить доброжелательную обстановку на уроке,  приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках  

выполнения проектов даст школьникам возможность приобрести  навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык  уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах  других исследователей,  навык  публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения  (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических  конференциях) 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, 

предполагает: 

1)  ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результат освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2)  оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3)  осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4)  включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5)  использование критериальной системы оценивания; 

6)  оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 

7)  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка 

«1» не выставляется). Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом 

«Ученик  научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетвори- тельно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, 

изученным операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 
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«отлично» что соответствует отметкам «4» и «5». 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

 

Текущий контроль усвоения материала по русскому языку осуществляется в различных формах 

(словарный диктант, самостоятельная работа, тестирование), по результатам которых учитель 

может сделать выводы об уровне понимания изучаемого материала и уровне приобретенных 

умений и навыков. 

Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по необходимости для 

проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу уроков. 

Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Школа грамотея», 

«Проверочные работы», которые включают в себя набор заданий для самостоятельной работы 

учащихся, по результатам которых учитель оценивает уровень овладения системой опорных 

знаний по теме. В данных разделах предусмотрены задания для применения теоретических знаний, 

практических умений, а также для проверки овладения навыком письма под диктовку, списывания 

с печатного текста. 

Для проведения тематического контроля учитель подбирает тексты самостоятельно по 

системе «1 задание - 1 навык (умение)». Задания должны соответствовать темам, изученным в 

данном крупном разделе, и проверять уровень усвоения опорных знаний, умений и навыков по 

разделу. Каждое задание оценивается отдельно в соответствии с предусмотренными критериями 

по 5-балльной накопительной системе (1 критерий - 1 балл), которые заранее предлагаются детям, 

отметка за всю проверочную работу выставляется приведением к среднеарифметическому баллу. 

Тематический контроль может быть осуществлен в разных формах как по отдельности, так и в 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОММЕНТАРИЙ 

Материал не усвоен «2» Учащийся не справился с типовым 

заданием, отработанным на уроках 

многократно 

Минимальный уровень «3» Выполнение типового задания с 

незначительными ошибками или 

недочётами, с привлечением 

помощи. 

Минимальный уровень «4» Выполнение типового задания 

самостоятельно и без ошибок. 

Программный уровень 

(решение нестандартной 

задачи, которая требует 

применения новых знаний в 

непривычных условиях) 

«4+» Выполнение нестандартного 

задания с привлечением 

посторонней помощи или незна-

чительными ошибками 

(недочетами), не влияющими на 

результат 

 

Программный уровень «5» Выполнение задания без ошибок, 

аккуратно и самостоятельно. 

Высокий уровень (решение 

нестандартной задачи с 

привлечением не входящих 

в программу данного класса 

знаний, умений). 

«5/5» Выполнение задания в 

нестандартной форме (с выходом за 

пределы программы) 

самостоятельно. 
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комплексе. Например, последовательно тестирование (для проверки теоретических знаний и 

умений), затем диктант (для проверки умений и навыков по разделу). 

Любая положительная отметка за задание означает учебный успех учащегося по системе 

«зачет-незачет» и является доказательством усвоения необходимого минимума системы опорных 

знаний. 

С целью создания ситуации успеха для ученика с любым уровнем учебных возможностей 

целесообразно вести лист достижений (требований) с перечислением требуемых результатов, 

которые ученик обязан достигнуть в концу учебного года. В этом листе отмечаются учебные 

достижения ребенка без строгого ограничения времени их появления. Т.е. ученик может освоить 

данное умение чуть позже, чем основная масса учащихся, главное, чтобы он его освоил, когда у 

него появится возможность для этого, но в течение четверти (учебного года). 

Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и метапредметных 

умений можно использовать проектную деятельность. С этой целью рекомендуется использовать 

специально предназначенные страницы учебника, а также комплексную контрольную работу, 

отдельные задания которой направлены на умение работать с текстом, проверку уровня овладения 

письменной речью. Уровень личностных достижений отслеживается через портфолио учащегося 

(папка достижений), туда же помещаются заполненные листы требований, материалы проектной 

деятельности, творческие работы учащихся, позволяющие оценить уровень индивидуальных 

предметных и надпредметных достижений учащихся в комплексе. Итоговый контроль проводится 

в виде письменной работы по результатам четверти, учебного года. Для проведения итогового 

контроля используются диктанты, контрольное списывание. 

Контрольный диктант дается после изучения большой орфографической темы (для выявления 

уровня сформированности орфографических навыков) либо в конце четверти для подведения 

итогов учебного периода. Объем контрольных диктантов 30-40 слов. 

Словарный диктант позволяет проверить усвоение правописания слов с непроверяемыми 

орфограммами, «слов из словаря». Тренировочный словарный диктант может проводиться 1-2 раза 

в месяц. Учитель выделяет небольшую часть урока под первичную проверку усвоения изученных 

ранее словарных слов. 

Контрольный словарный диктант включает в себя 15 словарных слов по выбору учителя из 

изученных на данный момент и проводится 3 раза в год: в начале учебного года для проверки 

остаточных знаний слов с непроверяемыми написаниями, изученными во втором классе (10-15 

слов), а также в конце каждого полугодия для проверки усвоения обязательных к изучению в 

третьем классе слов. 

Критерии оценки письменных работ учащихся по русскому языку 

Диктант Выполнение 

работы без 

ошибок, 

допускается 1-2 

аккуратных 

исправления. 

1-2 ошибки на 

изученные правила 

либо ошибки на 

неизученные 

правила. 

3-5 ошибок на 

изученные 

правила 

Более 5 ошибок на 

изученные правила 

Проверочное 

списывание 

Выполнение 

работы без 

ошибок с 

соблюдением 

каллиграфических 

1 ошибка или 1-3 

исправления. 

2-3 ошибки либо 

более 3 

исправлений. 

Более 3 ошибок 
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норм. 

Словарный 

диктант 

Выполнение без 

ошибок и 

исправлений. 

1 ошибка, 1-2 

исправления. 

2 ошибки. Более 2 ошибок 

 

Критериальное оценивание качества овладения программным материалом. 

Критериальное оценивание  позволяет только проанализировать наиболее частые затруднения, и 

обобщить данные для корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у учащихся 

регулятивные умения и навыки (планирование работы, отбор языкового и информационного 

материала в соответствии с тематикой работы, заявленными критериями, навыки контроля, 

самоконтроля, умение  анализировать свою деятельность, сравнивать с эталоном, своевременно 

вносить коррективы, навыки взаимной и самооценки и т.п.) 

Содержание, форму и критерии оценки текущих проверочных работ каждый учитель может 

подобрать сам или вместе с учащимися в зависимости от возможностей класса имеющихся 

учебных и контрольных материалов. Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит  помнить, что 

в данном случае 1 или 2 балла не являются отметкой, а лишь выявляют трудности, которые 

испытывает ученик. Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данного вида 

деятельности. 

Программа «Русский язык» рассчитана на 170 часов (5 раз в неделю), что полностью соответствует 

учебному плану  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

    Наименование  темы/ раздела 

Кол-во часов Форма 

контроля всего Формы 

контроля 

1.  Мир общения. Повторяем – узнаем 
новое 

13  Входящий 

мониторинг 

Полугодовой 

мониторинг 

 Итоговая 

контрольная 

рабоат 

2.  Собеседники. Диалог 2  

3.  Культура устной и письменной речи 2  

4.  Текст 9  

5.  Язык – главный помощник в общении 18   

6.  Девять правил орфографии 13   

7.  Слово и его значение 13   

8.  Предложение 7   

9.  Состав слова 14   

10.  Части речи 65   
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Входящий мониторинг по русскому языку            1 вариант 
 
Внимательно прочитай предложение. Расставь предложения так, чтоб получился 

текст. 

Запиши получившийся текст. 
 

У него голубая крыша и длинная ножка. А живёт в домике весёлая птица скворец. 

Стоит у нас в саду домик. Скворец всё лето поёт, а осенью улетает. Кто же там 

живёт? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Выбери однокоренные (родственные) слова. Запиши их. Выдели корень 

                Дело, делить, деловой, поделка. 
 
Ответ: 
 

 
Выпиши из задания 1 третье предложение. 

 

 
1) Подчеркните в предложениях грамматическую  основу.  

2) Укажи части речи. 
 

Из текста задания 1 замени слово «ДОМИК», существительным, близким по 

значению. Запиши синоним данного слова. 

Домик -  

   

 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 

гласными. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
    

       Ждала, сантиметр, позвонит, досуг 



10 
 

 В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 

звонкие. Выпиши это слово. 
  

                  Далеко видны яркие лучи береговых маяков. 

Ответ:  

 

 
Запиши только те слова, которые можно разделить слова для переноса. Обозначь 

место переноса черточкой (например, Ва-ня). 

        
  мальчик, взял, суббота, щенок, пушистый 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

7 
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Итоговый тест по русскому языку 

за 3 класс. 

 

1.Запиши слова, вставляя  пропущенные буквы. 

К…пуста,  …бед,  п…м…дор,  …сина,  п…том, яг…да,  п…года,  ч…рный,  р…сунок. 

     

     2. Запиши слова. Надпиши  часть речи.  

      бежит                     музыкальный 

      бег                          петь 

      беговая                     певец 

3. Запиши слова в алфавитном  порядке. 

 

Дерево, осина, уголь, шапка, погода, степь. 

 

4. Запиши слова и напиши рядом с каждым словом количество букв и звуков . 

              пою                     лето                    тишь                         

  

5. Запиши слова и разбери их по составу. 

 

       Ледник,  настольный,  ножка,  больной, подарки. 

 

6. Распредели слова в группы по названию    орфограммы. Запиши по группам,  вставляя 

пропущенные буквы. 

 

Пер..я,  т..жёлый,  прелес..ный,  об..езд,  ни..кий,  об..явление,  чудес..ный,  в..лна,  сле..,  в..юга. 

 

а) безударные гласные в корне 

б) разделительный ь 

в) проверяемые согласные в конце и в середине слова 

г) разделительный ъ 

д) непроизносимые согласные          

 

7. Выпиши из предложений главные члены   

предложения. 

а) Ученик решил трудный пример. 

б) Весной на деревьях распускаются смолистые почки. 

     

8. Выпиши слова с  раздельным написанием. 

(На)поил, (на)уроке, (по)двору, (по)грузил, (у)тащил, (у)рощи, (от)бежал, (от)грязи. 

 

9. Раздели текст на предложения. Поставь нужные знаки препинания. Спиши текст 

письменными буквами красиво, без ошибок. 

 

Я люблю бродить осенью по лесу в лесу тихо идёт мелкий дождь деревья давно сбросили листья 

мокрая листва не шуршит под ногами 

 

 
 


