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Уп раж не ние 

Вставь пропущенные бук вы в сло вар ные сло ва. 

пте ка б се да вмест
б гаж б лет в круг
г гант в гон пе ре ди
б ло то в сток г рох
б тин ки в зде б бл те ка

Про чи тай вни ма тель но сло ва, проверь их на пи са ние
по ор фо гра фи че с кому сло ва ри ку 3 клас са, размещённо-
му в конце тетради. За пи ши их по па мя ти в сво ей ра -
бо чей те т ра ди. 

Уп раж не ние 

Про чи тай транс крип цию слов. Под черк ни ор фо грам -
мы глас ных зву ков. Вспом ни спо соб про вер ки. Сде лай
бук вен ную за пись. Под черк ни не со впа де ния зву ко вой 
и бук вен ной за пи сей сло ва. 

[л’ин’џй’ка] 

[вќт’инут’] 

[марщ’Ќна] 

[закр’ип’Ќт’] 

[цќ ф ра] 

[агур цќ] 

Уп раж не ние 

Обозначь в сло вах ко рень. По ста рай ся до га дать ся,
по ка ко му при зна ку сло ва объ е ди не ны в груп пы.

1) чу дес ный, жизнь, щука, шишка, чары

2) лето, годы, время, метко, прямо

3) большой, еловый, казнить, запах, терпеть

Урок

Вспоминаем 
изученные орфограммы
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Уп раж не ние 

Под черк ни все ор фо грам мы в сло вах, по ставь ря -
дом с каж дым сло вом ци ф ру, обо зна ча ю щую ко ли че ст -
во ор фо грамм в сло ве. Сверь свои от ве ты с от ве та ми
од но класс ни ков.

Се вер ( ) лег ко ( ) най ти ( ) по

ком па су ( ). Тём ный ( ) ко нец ( )

стрел ки ( ) ком па са ( ) все гда ( )

по ка зы ва ет ( ) на се вер ( ). Ес ли

встать ( ) ли цом ( ) к се ве ру ( ), то

спра ва ( ) бу дет ( ) вос ток ( ), сле ва ( ) —

за пад ( ), а сза ди ( ) — юг ( ). 

Уп раж не ние 

По мнишь ли ты на зва ния ме ся цев? А пра во пи са ние
на зва ний ме ся цев? Да вай про ве рим. Вставь про пу щен -
ные сло ва. Вставь бук вы.

Две над цать ме ся цев

Зна ешь ли ты, сколь ко ме ся цев в г ду? Две над цать. 

А как их з вут?

Ян варь, , март, , май,

, июль, , сен тябрь,

, но ябрь, .

Толь ко кон чит ся один , сра зу же 

н чи на ет ся дру гой. И ни ра зу ещё не бы ва ло так, что -

бы фе в раль приш л рань ше, чем уй дёт ,

а май обо гнал бы .

Урок

Вспоминаем 
изученные орфограммы
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Ме ся цы идут за дру гим и ни ког да

не встр ча ют ся.
С. Мар шак

Под черк ни встав лен ные то бой бук вы, ко то рые со от -
вет ст ву ют ор фо грам ме «Про ве ря е мые бе зу дар ные глас-
ные в кор не сло ва».

Уп раж не ние 

Ре бят по про си ли под черк нуть ор фо грам мы со глас ных
зву ков в кор не сло ва. Про верь, как вы пол нил эту ра -
бо ту Ге на. Ес ли най дёшь ошибки, исправь их.

Уп раж не ние 

Сде лай бук вен ную за пись сло вар ных слов. Под черк -
ни не со впа де ния зву ковой и бук вен ной за пи сей сло ва. 

[аку рЃт на] 

[ал’џй’а] 
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[к’ила г рЃм] 

[м’итЃл] 

[п’ирЏн] 

[сљма] 

[сЏ ра] 

[т’ил’иг рЃма] 

Проверь себя: в каждом из этих слов
есть удвоенные согласные. Сверь свою 
за пись с орфографическим словариком 
4 клас са в конце тетради.

Уп раж не ние

За пи ши опор ные сло ва 1-го скло не ния.

Уп раж не ние 

За пол ни таб ли цу окон ча ний имён су ще ст ви тель ных
1-го скло не ния.

Урок

Повторяем правописание окончаний
имён существительных 1-го склонения
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Име ни тель ный па деж

Ро ди тель ный па деж

Да тель ный па деж

Ви ни тель ный па деж

Тво ри тель ный па деж

Пред лож ный па деж



Уп раж не ние 

Вставь про пу щен ные буквы. В скоб ках за пи сы вай
свои до ка за тель ст ва вы бо ра окон ча ния.

Чем ёл ка не по хо жа на вол ка?

Жи вут в ело вой чащ ( ) вол ки.

Рас тут в ело вой чащ ( ) ёл ки.

Они нам ка жут ся по хо жи ми,

И запр сто их спу тать мо жем мы:

И вол ки хо дят, сбив шись в стаю, —

И ёл ки куч й ( ) вы ра с та ют.

Волк мо жет п ца ра пать лап й ( ) —

И ёл ки лап ю ( ) ц ра па ют.

Вол ки хо дят ти хо, мол ча —

Та ко ва по ва ка вол чья.

И ёл ка, ес ли не скр пит,

Ст ит, м лчит, как буд то спит.

Как же ёл ки от в лков 

Отл чать?

От вет та ков:

Ног две пар ( ) есть у вол ка —

Мно го лап име ет ёл ка.

На пл чах бы волк за чах —

Ёл ки но сят на пл чах.

Не по ста вишь вол ка в угол —

Не хв та ло в до ме пу гал!

Ёл ки ста вят в уг лки,

З жи га ют ог ньки.
Г. Копылов
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