
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖЛНИЕ
rcрЕднrIя школА.]\lb4>

мtи{иципАлъ ного оБрАзов АниrI
(ГОРОД ДЕСНОГОРСК> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

216400 СМОЛеНСКаЯ ОбЛаСть г. !есногорск, тел./факс (48l53) 7-17-gsЕ-mail: dssh4@yandex.ru

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по русскому языку
в 3-б кJIассе

Кузьминой Валентины Станиславовны
}пIителя нач€Lльных кJIассов

высшеЙ квалификационноЙ категории

20|9 - 2020 упrебный год

Д_rрмаковаН.В.
Протокол Nч 7
от <<!N>> af 2019 г.

кРассмотрено>
Руководитель ШМО

<<Согласовано>>
Заместитель дирекгора
по УВР

-------,- /futаrл{ / Косенкова В.А..

..,i,$,or O.'lxjjryu
-.,.Ъ''.r.,.,-ф,,,, ,

J / ,,



Рабочая ппоттtяпrт\,fя ..-'о",нительнаязаписка
обучения, *".Xl",ff##i.ii'ff;lor.T.'#T" <<РУССКИй ЯЗык)) разработана для

- о с н о в н о й о бр аз о в аm ел ь н о_й пр о ер аIиJи о, n ou * о н о z о о бu4е е о о бр аз о в анuя,.- УЧебНОеО ПЛаНQ МБОУ КСШ'М ), ,. !"cnoeopcKa на 20]9-2020 учебный zod.

ПР о гР амм а 
IIp. 

u - r rТ.'#! НК Ё,Д ::1 HJ: 1 on o,n. 
" 
ия к о н ц е пц и илингвистического образования младших школъников.

Щелями обучения русскому языку являются:
о озНакомленИе учащиХся с основными положен ияминауки о языке;
' фОРМИРОВаНИе УМеНИй И навыков грамотного, безошибочного письма;. развитие устной и письменной речи учащихся;
' развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевомутворчеству.
знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самымформируеМ У ниХ научное представление о системе и структуре родного языка,РаЗВИВаеМ ЛОГИЧеСКОе И абСТРаКТНОе МЫШление, представляем родной (русский) языккак часть окружающего мира, основные задачи организации учебной деятелъностидля реализации этой цели 

- 
нахождение, вычленение и характеристика языковойединицЫ изучаемОго уровНя (звук, частЬ слова (морфемu;, Jпо"о, предложение), атакже их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешногорешения поставленных задач является следование закономерностям науки оязыке' что обеспечивает не толъко сохранение лингвистической логики, но ипоступательное развитие языкового мышления ученика.



планuруе,цые преd"uеmные рвульmаmьl освоенuя учебноzо преd"uеmа
кРусскuй язьtк>

выделять, находить:
с о б с mвен Hbl е 1,1Jv, е н а суlце с mвLlmел ьн bl е,.
лuчные Jйесmошл4енuя I, 2, 3-ео лuца,.
ераfuuйаmuческую о сно ву про сmо zo d вус осmав ноzов просmоlи преdлоэtсенult оdнороdные членьl

суu4есmвumельноео,.

о заdqваmь
суlцесmвumельноzо;

паdеэюньtе вопросы u опреdеляmь паdеас ttJvlенu

' опреdеляmЬ прuнаdле'сносmь tlл,tён суu4есmвumельньlх к ], 2, З-ел,tусклоненuю,,
о усmанавлuваmь прu поfulоtцu сJйьlсловых (сuнmаксччесruм) вопросов свжьмеэtс dy сло всllйu в преdлоэtс"riu ;, нахоOumь преdлоэtсенuя с оdнороdньшtч членсlJйч без союзов ч с союзал,tl,t ll,а, но,,

. lJспользоваmь разньlе способьl реu,tенuя орфоzрафuческой заdачu в

о пр е d ел яm ь р о d uз Jи е н я е Jй btx uлw ё н суul е с m в ltm ел ь н btx,.

:::Ж':17ВаmЬ 
фОР'У ЧuСЛQ (еduНСmвенное uJtu л4ноэlсесmвенное) ulиeHu

ЗавUсllJ|,rосmu оm л4есmа орфоzрал,tлиы в слове,.О поdбuраmь прч-церы слов с опреdелённой орфоzраtпмой,., опреdеляmь (уmочняmь) напuсанuе слова по орфоzрафuческоJйу словарюучебнuка;
безошuбочно спuсьlваmь u пuсаmь по0 duкmовlу mексmы объёмомб5-80слов,,

, проверяmь собсmвенньtй u преdлоэtсенньtй mексmьl, нахоdumь u uсправляmьор ф о ер афuч е с кuе u пу н кmуацuо н н ы е о uluб кu,.о сосmавляmь план собсmвенноzо u преdлоэtсенноео mексmа,.О опреdелЯmь muПmексmа; повесmвОванltе, опlJсанllе, paccycrcde*tte,., коррекmuроваmь mексmы с HapyuJeHHbt]v, поряdком iр"Опо*енuй u абзацев;' сосmавляmь собсmвенные mексmы в асанре пuсьfurа,.применять правила правописания:
. прuсmQвк?l, оканчuваюlцuеся на з, с,., непроверяемьlе Zласные u соеласные в корне слова (словарньtе словсl,опр е d елё нн ы е про ер алtм ой) ;

ученик наччится:
различать, сравнивать, кратко
. LlЛ4Я СУtЦеСmВUmеЛЬНОе, LL|,IЯо Budbt преdлоuсенuй по целu. zлQвньле (поdлеасаu4ее

преdлоэtсенtlя,.

характеризовать:
пр uл aZ аm ел ьн о е, лuчн о е л4 е с m OUJyl е HLte,.

в bl с каз bl в анt lя u uн mо н ацtл1,1,.

u сказуемое) u вmоросmепенные членьt

преdлоэtсенuя;
(как апавные, mак u

задачи:

a

a

a

о

вmоросmепенньtе),.

решатьучебные и практические
о

о

буквьt о, ё после шuпяuluх в корнях слов;



о буквьtlt, bI после ц в разлuчньlх часmях слова,.
' л4я?кuй знак после luuпяlцuх на конце uлиён суlцесmвumельньlх,.о безуdарньtе zласные в паdеасньlх окончанuях амён суu4есmвumельных,.
' буквьlо, е в окончанuях ttltцён суlцесmвumельньlх после uruпяlцllх u ц,.о безуdарньtе zласньlе в паdеuсных окончанuж uлttён прuJlа.аmельных;, разdельное напuсанuе преdлоzов лuчныJvl,,,t,месmо?/JуlенltяJ|4tt,.. знак

без союзов, 
u препuнанtlя прu odHopodHbtx tlленах преdлоэtсенuя с союзсtJй'l l1, а. но 1.1

, провоОumь по преdлоэюенноJиу в учебнuке алеорumJиу фонеmuческuй разборслова u разбор слова по сосmаву (в ,поrБ , Бdrоrпочно вьtdеляеJчrыJи'.' lпорфемамu);
' усmанавЛuваmь ро0 неuзл4еняел4ых uмён f1l)1r!о/lwDаtйппа а,а --- / -упоmребumельные слова) ;

неuзJйеняел4ых tлlиён суlцесmвumельньlх (наuболее

. СКЛОНЯmЬ ЛUЧНЫе МеСmОUJl4еНUЯ,.
о разлuчаmь паdеэrcньlе 1,1 сfutысловые (сuнmаксuческuе) вопросьl,.

ооr-}r."":Н::,"#Опоп"!f,,|!,ОСmеПеННЫе ЧЛены преdлоэrcенuя; опреdеленuе,

, саfulосmояmельно сосmавляmь преdлосrcенuя с оdнороdнымu членаlич безСОЮЗОВ u С СОЮЗаJУllt 1,1, а. НО,.
, разбuраmь по членаJй просmое dвусосmавное преdлосtсенuе,,о прuJl4еняmь правuло правопuсанuя соеduнum".iоrоr* zласньlх о, е в слоэ*ныхсловсlх,,

, прuменяmь правl.Lпо правопuсан?,lя суффuксов аlпён суulесmвumельньlх --ок,-€Ц, -ЦЦ, сочеmанLлй оtчк, ечк, ltHK, енк,, 
J

' ПрuJvtеняmь правuJtо правопuсанuя безуdарньtх еласньlх в паdеасньtхокончанuях tlмён суlцесmвumельных на -uй, -1ля, -Ile,.

' прu рабоmе Had ошuбкаrиu осознаваmь прuчuны появленuя оuluбкч ч
:Тr:';::::";:;:;У dеЙСmВuй, no,o,oo,"* преdоmвраm.,.mь её в послеdуюtцuх

пuс аm ь по dp о б н bt е uзл о эtс е н1,1я,., созdаваmь собсmвенньtе mексmьl (пuсаmь сочuненuя) с учёmомправuльно сmu, б оеаmсmва u выразLtmельн о с mu пllс ьл4е нн ой речu,.о соблюdаmь Hopfu,bt совре74енно2о русскоzо лumераmурноео язьlка всобсmвенной речu u оценuваmь соблюdенuе эmuх норJй в речu собесеdнuков (в объёмепреdсmавленноzо в учебнuке маmерuала).



содержание учебного предмета <<русский язык>)

3 класс (170 ч)
кКак усmроен наul языкD (ocHoBbl лuнZвuсmuческшс знанай) (65 ч)1' Фонетика' Повmоренuе u^ученноzо в t-2 класссlх на основе ввеdенuяфонеmuческоzо ансutuза слова (3 ч)

1;"r":::2"-::;2|:"oPi'u' uЗученноzо во 2 классе на основе ввеdенuя разбора
3, Синтакспс (l8 ч) Преdлоilсенuе. Главньtе члены преdлосtсенuя; поdлеuсаlцее чсказуеJиое, Вmоросmепенные члены преdлос'r"u".| dополненuе, опреdеленuе,обсmояmельсmво. Оdнороdные членьt преdлоilсенuя.
!._ Морфология (40 о)
часmu речu,' dеленuе часmей речч на сал4осmояmельньtе u слуасебные.Имя суlЦесmвumельное" обulее значенuе (повmоренuе uзученноzо во 2 классе). Pod ччuслО l'JйeH суtцесmВumельнЫх, ПаdеСrc. Пqdеilс u преdлое; образованuе преdлоэtсно-паdеэюной форлtьl. Склоненuе uJyreH суlцесmвumельньtх. Суu,l"сmвumельные
"l:Z';ffiil:"k::::#еВЛеННЬlе, СОбсmвенrоi" u нарuцаmельные. словообразованuе

имя прuлаzаmельное" обulее значенllе (повmоренuе uзученноzо во 2 классе). Измененuеu'wен прuлаZаmельньlх по podaM, чllслаJv, u паdеuсаtи. OcHoBHble прuзнакll качесmвенньlх,оmно с umел ьных u прumяuсаmел ьн ых uмен прuJlаZаm"п on orl,- 
-' -' "

Уtr:;Ж:':;,"{::::;Ж:жен1'. i"Т.йыенuе лttчных lйесmоuJylенuй в речч.
5, кПравопuсанuеD (формuровонuе HaBblKoB zралrоmно?о пасьма) (54 ч)Повmоренuе правllл правопuсQнIля, uзученньlх во 2 классе,

Ж::";::::::;'":,:::::::::i,:,Й"{,-iЙ*,?,lmельньlх. правопuсанuе суффuксов
...|-, wvlcffll

{!^" : ? :", 
анu е п а d е uс н btx о ко н ч ан uй й е н np i- о, о* ел ь н ых.Посmqновка запяmой прu оdнороdноr" -Ьr* fuрu перечuслен1.1?l, прч упоmребленuчсоюзов а. но).союзов а, но).

6. кРазвumuе речuD (35 ч)
проdолэtсенuе рабоmы H9d сmрукmурой mексmа, начаmой во 2 классе: озаzлавлuвайmеmексmов, напuсанuе собсmвенньlх mексmов по заdанНьlJ'l ЗQZлаВ','ЯJУ.,. KoppeKmupoBaHltemексmов с наруulенньtJи поряdком преdлоэtсенuй u абзацев,. соlсmавленuе плана mексmа,напuсанuе mексmа по заdанноfutу плану. Опреdеленllе muпов mексmов (повесmвованllе,опuсанuе, рассуэюdенuе) u созdанuе собсmвir"оr* mексmов заdанноzо muпа.Знаколlсmво с uзло'сенuеJй u сочltненuеful как вudамч пtlсьIйеннiй робо-оr.Знакомсmво с )tcaHpalvru пuсьма ч позdравumельной оmкрьlmК',',Созdанuе собсmвенньtХ mексmов u коррекmuрованuе заdанньtх mексmов с учеmоJиПРаВuЛЬНОСm|., бОzаmСmВа u ВЬlРСВumельносmu пuсь,ценной peuu i, ,;;:;;rki_"ou*разdела <ЛексuкаD, Lt'ученноzо во 2 классе); uспользованuе в mексmах мноеозначныхслов' c?,lHoHllJl4oB' aHmoHLtJv,oB' заufurсmвованных слов, усmаревuluх слов чфразеолоzuзfutов.

5.



КАЛЕIЦАРНО-ТЕМАТИtIЕ СКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по руссцому языку в 3 классе на 2О|9-2020 уч.год

Повторяем фонетику.
Фонетика (<<Как

;й*"й
буквы.

Фонетический рuзбор .rrо"i
Фонетика (<<ItaK наш язык)>
Вспоминаем правило
Перенос слова (<<ГI вописание>>
Текст, его призн аки иr".r"r.Т.*с, ftЙБиr"е
Фонетический ан€UIиз слов-
Фонетика (<<Как

состав слова

н нашязык)>
Правописание безударн"r* .пu.rЙБ *орБ

<<Правописание>>
Повторяем признаки и типы текстов.
Текст (<<Развитие
Разбор слова по составу.

н нашязык>)
;.*й""*;

корне слова.
Входной диктантпо теме ппо"-р.п*
изученных

ьное списывание Лъ l.
Дна_гlиз ошибок, допущенных в д"-r""ra "контрольном списывании. Правило написания
непроизносимых согл. в корне слов.
Повторяем словообрuзо"а"ие
Состав слова и словообразование(<<Как

текст и его загла <<Развитие речи>
Разбор слова по составу 

" 
.rrо"оБфЙБЙr"*

(<Как устроен наш язык>>)
Словарный диктант М 1.
Повторяем правописание

<<Правописание>>

Состав слова (<<Как



Повторяем правописание
приставок. (<<Пра вописа ние>
Контрольrrа, рчбоrч ЛtЬ по темам <Фонети-
ческий анализ слова,

наш язык>)
Виды ,р.дпо*Ъ""й пБ ц.rr" высказывания и
интонации.
Синтаксис. (<<Как н наш язык>>

по теме <<Текст, заголовок текста)).
Списыва""ч лtЬ 2.rБ теме <Повторение
изученных <<Правописание>>

ние текста на абзацы.(Развитие

н наш язык>
Повторяем написание р€вделительного твердого
и мягкого знаков.(<П
Главные члены предложения.
Синтаксис. (<<Как н наш язык>>
учимся писать п иставки. (<<П

Учимся писать приставки,
зlс.

оканчивающиеся на

<<Правописание>)

Синтаксис. (<<Как наш язык>>
Учимся писать писъru. 1оFчr"rrЙ
Контрольный диктант m 2llo теме

нные во 2 классе>>.
Работа над ошибкur*
Подлежащее и сказуемое.
Qинтаксис. (<<Как устроен наш язык>

,u. Главньlе члены
Учимся писать письrulпFчБ"r"Б

члены предложе-
ния.Синтаксис.

наш язык>>
Второстепенные члены предложЪнЙЪб..оо
тельство.Синтаксис. (<Как



Обстоятельство. (<Как наш язык>>
учимся писатъ
Учимся писать ццg"мЪlоFаБ"iЙ

Синтаксис.
н наш язык>>

учимся писать слова с двумя корнями.
<(llравописание>>

Запоминаем соединительн"r. .пuЪЙ. о,
<<Правописание>>

учимся писать
3.

письма. Словарны й дикта ", J,tЪ

Синтаксис.
н наш язык>>

корне слова. (<Правописание>>

Теку u4ая конmроль ная роОоmiЙi -пrm
поmел4ал4 < Р аспросmраненные u нераспросmра-
ненные преdлоэtсенuя. Вmоросmепенные членьl

не слова. (<П писание>>

<<Развитие
Однородные члены предложения. Синтаксис.

н наш язык>>
Учимся обозначать звук tuПо*. ,"у*
[ц]. (<Правописание>>)
Однородные члены предложения. Синтаксис.

н наш язык>>
Знаки препинания при однородных членах

lкения.(<П вописание>>
Контрольный диктант ЛЬЗ 

"" 
,.rulur

<<Правописание слов, образованных
сложением)).
Работа над ошибками. учимся писать письма.

Однородные члены предложения. Синтаксис.
н наш язык>>

Учимся ставить знаки .rр"rr""ч"йЪ .rр.!rr*.о
ниях с однородными членами предложения.
<<Правописание>>



Синтакспс. (<<Как наш язык>
;;;й;

ниях с однородными членами предложения.
<<Правописание)>

Учимся писать .r"."ма{,,FаБ"тие
Повторяем фонетику и состав слова.

наш языю>).
Итоговая контрольная рuОоБu-ч *puo.
полугодие по темам <<Фонетика. Состав слова.
Синтаксис. Простое предложение).

вописание>>
Иmоzовьlй duкmанm за первое 

"""уr"d* ""mел4е <ОрфоzралlJиьt, uзученньtе в первоJи по-
луzоduu>.(М 4)
Анализ ошибок в диктанте. (<<II вописание>>

самостоятелъные и служебные части речи.
наш язык>>

ие. (<<Развитие речи)>
Имя существительное.
Морфология(<<Itа наш язык)>

<<Правописание))
Учимся писать излож.""Ъ (оFаБ 

"rи"Род имен существиr.п""ur* JUофБйй"
(<Какусгроен наш языю>).

наш язык>
учимся писать изложение.
<<Развитие речи>)

Число имен существительных.
<<Какуgгроен цаш язык>>

Правописание мягкого знака rrо.пБЙЙЙщ"*Б
именах существительных. (<<П вописание>>
Правописание мягкого знака после шипящих в

именах существительных.
Число имен существительных.
<<Кащуgгроен наш язык)

изменение имен существительных по числам.
наш язык>>

Изменение имен существительных по числам.
Морфология (<<I(aкуgгроен наш язык)>
Те ку u4ая ко нmр оль н ая р об o^iii 

^",nnкЧасmu речu, pod u чuсло llJveъ



mельньlхD.
учимся писать изложение. <Развитие речи>>
Изменени. им.н существиr.rr""й пйiй
Морфология (,<Какуgгроен наш языю>)
Падеж имен существителъных. йЙ
падежи. Морфология(<<Какуgгроен наш

Падеж имен существительных. П"дarr-"rra
предлоги. Nlорфология (<Какусгроен наш

Учим слова с удвоенными .o.nu"""rr" uiфЙ
слова. (<<Правописание>>)
учимся писать письма. <Развитпе речи>>
Падеж имен существителъных.

Цорфология(<Какуgгроен наш язык>)

твителъных. (<<П вописание>>

Тзa.* иМен существительных.йФф""".""
(<Какуgгрgен наш языю>).
учимся писать суффиксы -ец- и -uц-и сочетания
Llчк u ечк.(<П вописание>>
Работа с текстом.(*РазвиiиБ речиr,
Склонение имен существиr.rr"rrй. iБбпffi
ние. Понятие о скJIонении.

наш язык)>
Учимся писать сочетания инк,
gцк,((Правописапие>>

Текущuй duкmанm по mеJйал4 otubiЙ ,"о* n*
сле uluпяlцl,tх на конце ulйен суulесmвumельньlх.
YdBoeHHbte соzлсlсньtе в словсtх)(лlЪ 5)
Анализ ошибок, допущенных в диктанте.
<Правописание>

Склонение имен существиr.rr""ri
Морфология (<Какустроен наш язык)>
Правописание безударных окончанЙ иЙ" с1^
ществительных 1 -го склонения.
<<Правописание>>

С пuс bt в aHu е, (<<Р азв ити е
Склонение имен существиr.п"rrБ* род"ЙБ
ного падежа множественного числа.

наш язык)>
Тесm поmел4е <Pod, uurБ,
uл4 ен cyLt |e с m вLtmел ьн blx >.

огия (<К наш язык)>
**,й 

"Й;Бществительных 1 -го склонения.
<Правописание>)



Имена существительные одушевленные и
неодушевленные.

существительньiх 2
склонения.((П писание>>
учимся писать изложения. <<Развитие
Имена существительные одуш. и неодушев-
ленные.

существительных 2 склонения.
<<Правописание)>

Имена существителъные .БОББ""r. 
"нарицательные.

аш язык)>.
й;йй

_существительных после шипящих и ц.
Учимся писать излож.r""1,.FuБrr*
Способы образования имен сущ.
ЩIgрФ9дqщц]sКqщустроен наш язык)>.
Правописание безуларных окончанЙ имБ@
ществительных 3-го скло-
нения. (<Правоп исан ие>)
Способы образования имен .у.цЙr*r.*""r*
Морфология (<Какуgгроен наш языю>.)
Иmоzовая конmрольноя р;Б;-о", ,rЙ
к Гр aM*t аm uч е с Ku е пр uз н а кu Ll]4 е н u су 1ц е с m в um -
ео)

существительных 3 -го склонениrI.
<<Правописание>

изложение. (<<Разв итие
Повторяем фонетику и

наш язык)>
Повторяем правоп".u""- бБудuрrЙ
окончаний имен существителъных l-го,2-го и
З-го склонений.
Иmоzов bl й d uкmанmпо mеJи, о Орбоrро*,

ьей чеmверmuD.(N б
Анализ ошибок, допущенных в диктанте.
(dlравописание>>

Имя прилагательно.. lUо рбоrrо -- (<Каrсусгроен
наш язык>>).

Правописание окончаниИ 
"м""ýщЙr"ьтельных множественного числа.

<<Правописание>)
По ние.(<Развитие



Имя прилагательное. lVIo рфо"rо.r-

чаний имен существительных.
Имя прилагательное.
Морфология (<<Ка н наш язык)>
Правописание имен существительных ,u,й, ,-,
ие. (<Правописание>>)

Повторение правил правоп".ч"ЙGфuр""о
окончаний имен существительных.
Текущuй duкmанmпо mefure оffi
d е эrc н btx о ко н ч анuй uм е н суlц е с m в lлm ел ьн ых,>. (NЬ

Анализ ошибок, до щенных в диктанте.
качественные имена прилагательные.

<<Itакуgгроен наш язык>
Изложение с элементами aо"""."й
<<Развитие речи>

Степени сравнения
гательных.

качественных прила-

наш язык>>
Правописание окончаний именЪрилага-

<<Правописание>>
Учимся писать изложениa. (<.Pua--na
Степени сравнения
гательных.

качественных прила-

наш язык)>
правописание окончаний имен прилагательных.

вописание>>
краткая форма качественных прилагательных.

наш язык)>
Правописание окончаний имен прилагательных.
<<Правописание>>

Учцмся писать сочинение. (<Развитие речи>)
относительные имена

наш язык)>
Относительные имена прилагательные.
правописание относительных прилагательных.
<<Правописание>>

образуются относительные 
"ra"u 

rrp"n-""r*
наш язык>>

правописание относителъных прилагательных.
<<Правописание>>

Учимся писать сочинение,(<<Развитие речи)

lз1.

lз2.

зз.

t з4.

35.

з6.

Jl,

з8.

з9.

1,10. ,.

l4l.

42.

l4з.

l44.

45.

l46.

I4,7.

48.

49.

l 50.

l51.

152.

t53,



прlдqеаmельно е u еzо zрамJ4аmuче ское
значенuе)).
Относительные имена пр"rru.ur.ii""ri
Правописание относительных
<Правописание>)

Притяжательные имена
наш язык>>

Правописание притяжательных 
"р"r*

<<Правописание>>
Пр ом е нсу mо ч н ая о mmе с m о ц "". 

К о 
" 
*р о" u "iid uкmан m с zрал,tмаmuческLLL4 заd анuел,t.

Анализ ошибок, до ных в диктанте,
Правописание сравнительной .rЪrоЙ
качественных прила-
гательных. (<Пра воп и са ни е>>

в корне слова)), <Проверяе]иые безуdарньlе

Правописание краткой формы качественных
илагательньiх. Словарный диктант.

]VIестоимение.

наш язык>)
ее изложение. (<Развитие

личные местоимения.
Морфология (<<Ка наш язык)>

изменяютсяместоимения.

Правописание
местоимения.

местоимений. Как изменяются

<Какуgгроен наш язык>)
К о.u пл е ксн ая umоzо в ая ко нmр ол l, н оя р аб о mш
На л,tаmерuале блоков кКак усmроен HaLtl, язьlк)),

1,1c анLlе D, << Р аз вumuе
Праздник <Знатоки русского языка)).
<<Развитие речи>>


